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Abstract: The article focuses on women's attention, their social support, the history of women’s spiritual 

development, the impact of mass culture on our spirituality, the ability to respond to newsworthiness in 

globalization, ideas, ideas, in the educational process, it has never been forgotten. 

Аннотация: Статья посвящена вниманию женщин, их социальной поддержке, истории духовного 

развития женщин, влиянию массовой культуры на нашу духовность, умению реагировать на новостные 

идеи в условиях глобализации, идеям, идеям, в образовательном процессе, о нем никогда не забывают.  

Key words: Constitution, Decree, UNO, women, government program, renaissance, globalization, mass 

culture, education. 

Ключевые слова: Конституция, Указ, ООН, женщины, государственная программа, ренессанс, гло-

бализация, массовая культура, образование. 

  

Introduction. The woman is a slender heart, the 

basis of love, the expression of the community, the love 

and affection, and the sacrifice. In the present-day era, 

it is a priority to pay attention to their interests and 

social activity. This is because women's job skills and 

activism play a crucial role in the rise of countries to a 

new level. The history shows that women acted without 

masculinity in solving problems and problems. It is 

well-known that the rulers of the centralized states have 

been consulted by intelligent and wise women in ruling 

the country. The beautiful words "Every woman is 

standing behind a great man" is certainly not forgotten. 

According to sources, the first views on women's 

rights emerged in ancient Greece and Mesopotamia, 

Egypt, China, India and Central Asia. In these regions 

there are specific international legal institutes for 

women's rights. For example, until the establishment of 

the Islamic religion in Central Asia, the tribes of the 

Ancient tribes had the privilege. Their rights are well-

established in Turkish customary law and Sughd 

documents. Women who have full legal successors 

have strongly condemned women [1, p.56-61]. 

Research methods: Generally, over the centuries, 

the protection of women's interests has improved. 

Particularly in the second half of the twentieth century 

a general international system of protection of women's 

rights was created. This was the most important process 

for the establishment of the UN, with the efforts of UN 

specialized agencies and regional intergovernmental 

organizations. So far, about 100 international and 

regional women's rights conventions and legal 

documents have been adopted. 

In Uzbekistan, measures have been taken to 

protect women's rights throughout the years of 

independence, their full participation in socio-political, 

socio-economic and cultural life. National programs on 

raising the role and status of the society are being 

implemented gradually. 

An appropriate legal and regulatory framework 

that promotes the equal participation of women in the 

implementation of democratic reforms and the 

formation of civil society is being developed and being 

improved from year to year. In particular, the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan guarantees 

the equality of all citizens irrespective of gender, race, 

nationality, language, religion, social origin, beliefs, 

personality and social status [2, p.9]. It is also true that 

women and men are equal in [2, p.17], in the 

Citizenship, Family and Employment Codes. In 

addition, the names of the year and the state programs 

in our country are connected with our women, 

increasing the status of women. 

In recent years, thanks to the attention of President 

Shavkat Mirziyoev in the government policy to women, 

it has led to increased participation and role of the 

public in their social processes. For example, the issue 

of women was reflected in the decrees and resolutions 

of our President and ensured their implementation. In 

particular, it should be noted that at the beginning, in 

the five priority areas of development of the Republic 

of Uzbekistan in 2017-2021 [4]. Particular attention is 

given to the increase of women's socio-political activity 

in the country, 2018, paragraphs 192, 193, 194 of the 

State Program "Year of Support for Innovative Ideas 

and Technologies", 4th of the 2019 State Program 

"Year of Active Investments and Social Development" 

, 167, 168,169,170 [5] also emphasize the social 

protection of women. The government allocates 

considerable funds in this direction. In addition, the 

Youth Initiatives Program, launched by the President in 

March 2019, included the "Youth Initiatives Program 

for the Advancement of Spirituality and Empowerment 
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of Youth". Particularly, the Fifth Initiatives of the State 

Program have been drafted by the Women's 

Employment Program in the area of sewing and 

knitwear production and women's employment. 

In 2019-2020, it is planned to construct 

lightweight construction knitwear enterprises and 

women in each district. Major projects are being 

developed and implemented in this area. 

It is well known that from ancient times in the law, 

"Lex vigilantibus, non dormientibus (subvenit)", "law, 

law is written for people who are awake, alert, zealous, 

not for the deceased. Whoever does not exercise his 

rights is guilty of the harm he has suffered. " Enhancing 

the legal awareness and the rule of law in the society is 

one of the most important conditions for the rule of law. 

As the Uzbek pedagogue A.Avloniy notes, "The 

development and the cult of every nation is bound to 

carry out the order in a timely manner." Therefore, the 

overall objective of raising the legal awareness of the 

population and the establishment of a clear mechanism 

of their implementation, as well as the introduction of 

modern methods of legal knowledge enhancement in 

line with socio-political changes of citizens, as well as 

protection of the population, especially youth from 

harmful information the President of the Republic 

Shavkat Mirziyoev signed the Law of the Republic of 

Uzbekistan "On legal conscience and legality" of 

January 9, 2019, On improvement of the system of state 

registration of citizens ". 

 According to the decree, the relationship between 

family-neighborhood-education-society has been 

identified as an important task. 

The sanctuary, the first educational alphabet, the 

virtue of humanity, and the moral values that form the 

family. At the same time, the main part of society is the 

first threshold of the Motherland. In this sacred place 

woman is unique. The leisure time, the climate of the 

house, the nature, and the nature of the housewife rest 

in harmony. The woman is wise, and if she is strict, she 

will be disciplined, her family members will be bound 

by a constant chain of love. 

That's why the issue of raising and raising girls in 

Central Asia, particularly in Uzbekistan, has become 

the most sensitive issue. Our elderly people say to the 

young man who wants to marry: "If you want a 

righteous child to be born, you must choose a good 

mother" or "Take her and see her mother." The reason 

is that when a girl becomes a mother, her son-daughter 

will be the standard. It is well known that the baby 

adopts the mother's properties during pregnancy. The 

light comes to the world and the mother who first finds 

it. He nourishes it, learns words, and grows imitation of 

his actions. She goes to her mother until she is 

independent. 

In addition, our people have been lovingly loving 

children. The girls were also proud of the family and 

paid special attention to their enlightenment. And many 

fathers now address their daughters as "Mother" and 

"My Daughter". For their daughters are as dear and 

perfect as their mothers. 

During the years of independence, the issues of 

education, including girls' education, have risen to the 

level of public policy. Sheavkat Mirziyoev, the 

President of the Republic of Uzbekistan, particularly 

emphasized the importance of the development of girls' 

education in the field of medical and legal education, 

graduates of professional colleges and higher 

educational institutions, first of all state agencies 

responsible for employment of girls must have a 

mission in the future. We need to further strengthen our 

responsibility and responsibility for all of us - parents, 

the public, the responsible men, to safeguard the health 

of our girls, to grow up as a modern owner of 

knowledge and skills, and to find his place in society. 

Because, the girl is the future mate of the family, 

she has the future. Today, if we educate them, 

tomorrow they will train our new generation. "[6] He 

defined many tasks in this regard. 

Indeed, today's attention given by the government 

is one of the most pressing issues in the upbringing of 

children, especially the fact that our girls study well, 

healthy and harmoniously developed, intelligent and 

intelligent. 

The second dimension of the matter is that we are 

living in a time when human rights, such as "common 

home", "common fate" and common concerns, are in 

the process of so-called globalization. Despite the 

advances in the advanced technological advancements 

of our time, and in the struggle for the minds and hearts 

of the people who use them for negative purposes, in 

the words of many scientists, in the period of "global 

recession", life as the First President of Uzbekistan 

Islam Karimov mentioned in "High Spirituality-

invincible power" we are living in the period of 

"globalization", with a remarkable acceleration of pace 

[7, p.111]. 

The positive side of globalization is that it 

accelerates the rapprochement of peoples, nations, 

national cultures and economies, opens new 

opportunities for their development, and the negative 

side is that the thousands of small, backward ethnic 

groups and cultures, languages, without being able to 

compete with nations, large national cultures, and rich 

languages, splits out of self-sufficient socio-economic, 

linguistic and cultural life. The positive and negative 

impact of globalization on the countries' economic 

policies and morality is well expressed in the following 

words of India's famous statesman Mahatma Gandhi: "I 

can not always lock the door and doors of my house, 

because my house needs fresh air. At the same time, I 

do not want the air coming out of the gates and 

windows that I open to make my house collapse and to 

destroy myself. " So, you can not really do it. Maybe 

we should be proud of this struggle and demonstrate our 

commitment to preserving our national self-

determination and our nationality. 

As we have already seen today, there has been an 

upsurge in human consciousness and heart. First of all, 

the negative factors of "mass culture", which are 

commonplace for us, are rapidly coming from the West. 

Today, there are increasing numbers of young people, 

including those who mislead our daughters. First of all, 

this is the result of our youth's dress, behavior, and 

especially the culture of speech. For example, in the 

process of interaction between foreign words, or active 

use of sheba words leads to the level of consciousness, 
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even to its culturally and technically speaking. 

However, this appearance, which is not inherent to our 

nationality, our ancient customs, is a sense of pride for 

them. 

Any foreign language impact coming from abroad 

can be a threat to native language and national culture. 

Looking ahead to many countries with colonial history, 

old colonial languages are commonplace. 
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Abstract: In this article we examine the original processes of neolithisation in Central Asia (Xth-IVth millen-

nia BC) that represent alternative models to those identified in Asia, particularly in Near and Middle East. It un-

derlines, in the view of a cognitive reflection, the existence of a mental transformation in Central Asia since the 

Upper Palaeolithic, process that leads to the Neolithic then Bronze period, in which reading keys are distinguished 

although the Central Asian context of the Neolithic, apparently without symbolic expressions, seems not to fit. 

Thus, it is a conceptualization of neolithisation in Central Asia, in association with schemes of societies beyond 

just a dichotomy nomad/ sedentary, that is proposed.  

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим первоначальные процессы неолитизации в Центральной 

Азии (X-IV тысячелетия до н.э.), которые представляют собой альтернативные модели, 

идентифицированные в Азии, особенно на Ближнем и Среднем Востоке. С точки зрения когнитивной 

рефлексии он подчеркивает существование ментальной трансформации в Центральной Азии начиная с 

верхнего палеолита, процесса, который ведет к неолиту, а затем к бронзовому периоду, в котором ключи 

чтения различаются, хотя в среднеазиатском контексте неолита, по-видимому, без символических 

выражений, кажется, не подходит. Таким образом, предлагается концептуализация неолитизации в 

Центральной Азии в сочетании со схемами обществ, выходящими за рамки дихотомии кочевой / сидячий. 

 

Key words: Central Asia; Neolithization; Kel’teminar; Jeitun; Pottery; Domestication; Symbolism; Art; Pas-

toralism. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Неолитизация, Калтаминар, Джейтун, Керамика; Одомашнива-

ние; Символизм; Изобразительное искусство; Скотоводство. 

 

Introduction 

The specific context of the processes of neolithi-

zation, a time characterized by multifaceted (cultural, 

social, economic, technical, symbolic) transformations, 

is particularly significant for understanding the devel-

opment of pressure blade technology in Central 

Asia(Fig.1.):, as well as the reasons linked to its adop-

tion and application in different cultural entities. The 

Neolithic transition and the development of a new way 

of life did not occur simultaneously across the entire 

region. The additional information provided here will 

enrich the discussion underway in this field for the 

neighboring regions of Russia, Caucasus, Iran, and Af-

                                                           
1CNRS-UMR 7041 ArScAN, equepeAsiecentrale, Maison Rene Ginouves de l’Archeologie et de l’Etnolog, Nanterre,France 
2Institute of archaeological research of Uzbek academy of Science(hikmatbox@rambler.ru) 
3Student of Andijan state university, faculty of historical(BehzodKarim@mail.ru) 

ghanistan. The chronological framework for these peri-

ods varies by region (Fig.2.) and suffers from a paucity 

of secure radiocarbon dates. The lack of precise dating 

for many archaeological sites results mainly from poor 

organic preservation due to the extensive erosion in 

these desert and steppe areas. This poses particular 

challenges to archaeological studies through a scarcity 

of stratigraphic contexts and the localization of most of 

the records on the surface. 

In Central Asia, the main data for the period con-

sidered here derives from archaeological research un-

dertaken during the Soviet period. Since then, the exca-

vation of several Stone Age sites in Central Asia has 

http://www.prezident.uz/
mailto:hikmatbox@rambler.ru
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significantly added to this field. I attempted to docu-

ment, with as much detail as possible, the archaeologi-

cal evidence for the technical processes of stone artifact 

production. This new approach consists of a technolog-

ical study of the major lithic assemblages recovered 

from Upper Paleolithic to Chalcolithic contexts across 

dispersed parts of Central Asia. The complete analysis 

of these assemblages, in particular the detailed recon-

struction of reduction sequences, is beyond the scope of 

this chapter. What I propose to examine here are those 

results concerned with the pressure knapping tech-

nique. In addition, I highlight avenues for future ar-

chaeological research, particularly the implications that 

stone knapping activities and tool use may have for the 

wider social, cultural, and economic dimensions. Fi-

nally, regional inter site comparison sand overviews are 

used to illustrate both synchronic and diachronic tech-

nical variability and thus provide an insight into the ap-

pearance and the use of the pressure blade technology 

in this part of Eurasia. 

Identification of the Pressure Knapping Tech-

nique in Central Asia 
The first problems arose was the recognition of the 

pressure knapping technique in lithic assemblages. 

Some researches have suggested that, give the extreme 

regularity of some blades and bladeletets, this tech-

nique was probably used during the Mesolithic and the 

Neolithic in Central Asia. In order to test this hypothe-

sis and to further explore this question, I analyzed sev-

eral lithic assemblages from Kazakhstan, Tajikistan, 

Turkmenistan, and Uzbekistan. All of the stone arti-

facts (i.e., nodules,cores and core fragments, preforms, 

technical falls, flakes, entire and broken products, for-

mal and non formal retouched pieces, and chunks) have 

been considered in order to identify the technological 

behavior of knappers.The main criteria used to diag-

nose the pressure knapping technique in this study 

are the following: 

• The butt: thick but small, narrow 

• Delineation of the pressure platform on the ven-

tral face: straight, rarely curved 

• The impact point: perceptible but almost merges 

with the platform 

• The flaking angle: open, sometimes slightly ob-

tuse 

• Bulb attributes: pronounced with a lip, small, 

presence of fissuring, squat 

• Platform preparation: none (plain), rarely faceted 

• Preparation toward the flaking surface: none, fre-

quent slight (rarely high) abrasion 

• Blade profile: equal thickness, barely curved or 

straight with a curved distal part 

• Blade cross section: thin 

• Blade edges and dorsal ridges: straight, parallel 

• Specific mark: plunging blade, heat treatment 

In some cases, the study was constrained by taph-

onomic and stratigraphic factors, such that full reduc-

tion sequences were not consistently represented in the 

lithic assemblages. When dealing with biased assem-

blages or open air, non stratified sites with only surface 

finds, refitting became nonproductive, and the pressure 

debit age processes could not be specified in detail. In 

this instance, the goal became more elusive when the 

cores were exhausted and their final stage obscured the 

previous reduction sequences. Furthermore, it was 

sometimes difficult to discriminate the pressure tech-

nique from very well-controlled indirect percussion 

during the early stages of blade removal, especially if 

the knapper used indirect percussion for shaping the 

core. Lastly, some aspects of the knapping methods 

(nature and morphology of tools, gesture, mode of 

holding or gripping the core, and posture of the knap-

per) will be clarified through future replication and ex-

perimentation analysis. Three categories of intended 

products resulting from different uses of the pressure 

knapping technique have emerged from this study. As 

experiments have shown(Pelegrin1988; Texier1982, 

1984 ), the most significant metric element is the 

lengthrather than the width of products, as the width 

categories generally overlap. 

• Microblades (2–7 mm wide and <5 cm long): the 

core is held in one hand, usually using a grooved de-

vice, and the knapper, from a seated position, applies 

pressure with a short hand crutch 

• Bladelets (6–10 mm wide and <8 cm long): the 

core is either held in one hand after being enclosed in a 

device or fixed, then set on a hard slab so as to use a 

crutch braced against the shoulder or abdomen 

• Blades (12–20 mm wide and up to 18 cm long): 

the knapper, in a standing position, uses a pectoral 

crutch 

The pressure knapping technique requires access 

to high-quality, internally homogenous raw materials 

which were (and are) available and widely distributed 

throughout the territory of Central Asia, i.e., various 

flints, jasper, and chalcedony. There was an obvious re-

lationship between raw material types and production 

systems during Mesolithic and Neolithic since these 

materials have always been chosen for these types of 

core reduction strategies. Other raw materials were use 

don a more occasional basis. Archaeological sites are 

located rather close to the sources of high-quality raw 

material. When they are not, local and bad-quality raw 

material (diverse types of limestone, sandstone, vol-

canic pebbles) was usually used for the production of 

flakes. In the mountainous parts of Central Asia, vol-

canic pebbles were sometimes transformed into flake 

tools but were more commonly exploited for pebble 

tools. In this case, the exotic high-quality raw material 

was procured either by direct exploitation of a remote 

source or through either import or exchange. The near-

est obsidian outcrops are located in the Caucasus, and, 

as far as we know, they have hardly been used in Cen-

tral Asia: only one or two pieces that appear to have 

been imported as “finished products” have been found 

at the site of low Uzboi (Turkmenistan) during Neo-

lithic (Tolstov1958). Another source of obsidian in the 

region of Ghazni, near Dasht-i-Nawur (Afghanistan), 

may have been used at the nearby Epipaleo lithic sites 

of G.P.2 and G.P.4 (Davis and Dupree 1977)where the 

pressure knapping technique was also identified. 

Eastern Uzbekistan (Ferganа) and Southern 

Kazakhstan 

Evidence for use of the pressure technique in mi-

cro blade production was also found in Uzbekistan, par-
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ticularly in the region of Ferghana (Islamov and Timo-

feev 1986)(Figs.1, 4.). Here, the core reduction method 

consisted principally in the removalof products from its 

wide main surface following a unidirectional method. I 

noted the presence of gradually invasive flaking on the 

lateral sides of the single platform core; also this flak-

ing usually has covered the back of the core. In the con-

text of the pressure knapping technique, this method, 

tightly linked to the bullet-shaped cores, can be charac-

terized here as “classical” as compared to the Yubetsu 

method. At the end of the reduction process, the core 

remnant was discarded when it was either too small or 

offered only step-fractured working surfaces. Some of 

the open air sites in Ferghana were probably ambush or 

kill sites and as such yielded mainly finished projectile 

point sand the last stages of the flint working process; 

the by-products of manufacturing area sent. The se-

lected micro blades were modified into tools, mainly 

microliths sometimes showing a geometric form (trian-

gles and crescents). Close to this area, new surveys in 

Southern Kazakhstan have revealed the existence of a 

similar pattern of micro blade production in the site of 

Bugun’ (Aleksandr N. Podushkin, 2002, personal com-

munication),suggesting a probably extensive develop-

ment of this specific use of the pressure knapping tech-

nique in this territory. Sometimes, evidence of micro-

blade production was found in other sites such as at the 

possible residential site of Obishir located inFerghana 

(Islamov 1980), where blade lets (approximately 7 mm 

wide and 10–12 mm long) were produced by indirect 

percussion and two additional items (irregular blade 

sand flakes) were made by a direct, hard-hammer per-

cussion technique. 

Western Uzbekistan (Ustjurt) 

The Ustjurt plateau in Uzbekistan (Avizova1990; 

Bizhanov1982, 1996) is the last place where this early 

introduction to pressure knapping occurred in Central 

Asia. Some of the many sites here (e.g., the Ajdabol 

group of sites) (Figs.1, 4.) have been identified as hunt-

ing stations, others as settlements. The lithic assem-

blages suggest some connections with the Mesolithic 

Southern Ural cultures (Matjushin1973, 1976, 1989; 

Serikov1998). Indeed, similar elements are particularly 

well represented at the Ustjurt sites by the technological 

tradition of knapping (blade let sand micro blades ob-

tained by a “classical” method using the pressure tech-

nique) and also by the manufacture of geometrical mi-

croliths, especially the trapezes easily recognizable by 

their specific shape (elongated, right-angled, oblique 

truncation)and retouch (direct and inverse truncation). 

Before moving on to the Neolithic, it is worth-

while to summarize and briefly discuss some of these 

results about knapping strategies and techniques em-

ployed in Central Asia during the Early Holocene. 

Firstly, the emergence of the use of the pressure knap-

ping technique in this part of Asia was associated with 

the appearance of micro blade technology and, to some 

extent, blade let productions. The pressure technique 

appeared in hunter-gatherer groups that contrast 

sharply with the previous Paleolithic stone reduction 

traditions; henceforth, these are referred to as Meso-

lithic. Two concepts have been identified: the first one, 

called here the Yubetsu method, is closely related to the 

technical tradition from the Far East (Sibero-Sino-

Mongolia area), and the second one, linked to a bullet-

shaped core and the more “classical” method, is most 

often associated with geometrical microliths. The ab-

sence of the pressure knapping technique in other new 

cultures during this period in Central Asia invites to 

question the reasons and the modalities (diffusion or in-

vention?) of its appearance in the sites described here. 

The Yubetsumethod (Fig.3.) appears to have been 

adopted in Tajikistan by “Paleolithic groups” as seen at 

Oshkhona. The introduction of the pressure technique 

into local traditions may have stemmed from contact 

with experienced flint knappers from the nearby work-

shop sites, where the microblade reduction technology 

has been observed. In Eastern and Central Kazakhstan, 

this study confirms the penetration of the pressure 

knapping technique into this area from the Far East. But 

a question remains: did this westward transmission oc-

cur through displacements of human groups, or by 

adoption, or as a consequence of diffusion? The pres-

sure flaking equipment linked to this specific micro 

blade technology, which is characterized by the 

handheld technical mode with a short crutch, supports 

the suggestion of mobile knappers.  

Alternatively, this Yubetsu method, which shows 

a single and relatively simple conceptual scheme, could 

have been reproduced after some contact, even indirect, 

with experienced knappers (Inizan1991).With the re-

spect of the bullet-shaped core method (Fig.4.) from the 

Northern Kazakhstan and the Ustjurt plateau (Uzbeki-

stan), the hypothesis of a local inventions conceivable. 

However, the close relationship of these sites with 

those of Ural cultures, where the pressure knapping 

technique was very refined and included several varia-

tions, suggests that this technique developed first in the 

Ural region. If we accept the idea of diffusion toward 

Northern Kazakhstan and fully acknowledge the com-

plexity of this learning process, especially for the shap-

ing out of the core, then three modes of transmission 

can be envisaged: (a) the diffusion of preformed cores, 

implying a contact between the expert and apprentice 

knappers;(b) the transmission of this specific 

knowledge by itinerant experienced knappers; or (c) the 

technique was carried out in situ by foreign experienced 

knappers. Thus, this northern region of Central Asia 

might be another core area of the pressure knapping 

technique, distinct from the one known in Southern 

Asia (Iran Afghanistan).More precise radiocarbon 

dates are necessary to consolidate this assumption. Like 

wise, concerning several Epipaleolithic/Mesolithic 

sites in Afghanistan (e.g.,AqKupruk, Darra-i-Kalon III-

Ia, Kara-Kamar I, and G.P.2 and G.P.4) (Davis and 

Dupree 1977; Dupree and Davis 1972; Mussi1979) , 

the precise origin (either local or in connection with 

Iran?) and the mode of transmission for the pressure 

knapping technique using the bullet-shaped core 

method remain unclear. 

The Kel’teminar Culture (Uzbekistan) 

This culture, located in Uzbekistan and especially 

in the Kyzyl Kum desert (Fig. 5),illustrates the begin-

ning of the settlement process in a landscape then char-

acterized by Tugais forests (Tugaiare the riparian for-

ests along the rivers in the desert regions of Central 
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Asia. They mainly consist of typical floodplain vegeta-

tion: trees (poplar, tamarisk, maple, ash, and elm), 

shrubs, reed, and grass communities.)and typical steppe 

close to river deltas and lakes; its technical tradition 

came mainly from the local Mesolithic background 

(Brunet 2006; Dzhurakulov andKholmatov199; 

Guljamov et al. 1966; Szymczak and Khudzhanaza-

rov2006a, b; Tolstov1958, 1959; Vinogradov 1960, 

1963, 1968, 1981a; Vinogradov and Mamedov1975 

).The subsistence strategies were marked by a focus not 

only on hunting and gathering but also with the appear-

ance of domestic cattle. The period, which spanned the 

7th millennium B.C. to the early 4th millennium B.C., 

can be divided in three broad chronological phases that 

led to the blossoming of the Kel’teminar tradition’s 

main features. The sites of Uchashchi 131 and Ajak-

agytma (Vinogradov1981a ) provide a good illustration 

of the early stage of this culture (end of the 7th–6th mil-

lennia B.C.) in the region of Zeravshan(Fig.1.). New 

excavations were carried out at the site of Ajakagytma 

initially by aUzbek-Polish archaeological expedition 

(Khudzhanazarov andSzymczak2006a ) andnow by a 

joint Uzbek-French (Khudzhanazarov and Brunet) 

team (MAFANAC).During the second phase, distinc-

tive regional variants, principally in Zeravshan and in 

Choresmia, have been observed. During the early stage 

of the Kel’teminar culture, the lithic industry has evi-

dence of several production systems (Fig.5.): micro-

blades, bladelets, and blades. These blanks were often 

broken by the microburin blow technique in order to 

transform them into specific geometrical morphotypes 

such as triangles and trapezes. Micro blades and blade 

lets were essential elements for composite tools; blades 

were the main blanks for side scrapers and denticulates. 

Reduction sequence analysis indicates that there were 

at least two techniques employed for obtaining these 

blanks. The most common is a very well-controlled in-

direct percussion. The majority of the crested blades, 

second-generation blade lets, and striking platform re-

juvenation flakes were produced using indirect percus-

sion. The second technique is represented by the bullet-

shaped core method using a pressure technique that im-

plies a complex reduction system. It took place mainly 

in the production of narrow blanks(blade lets and mi-

croblades). However, there is also little evidence for the 

production of regular blades through the use of the pres-

sure knapping technique. Therefore, it seems that in 

comparison with the Mesolithic period, this last tech-

nique was no longer restricted in the Kel’teminar cul-

ture to the production of very small supports, suggest-

ing that new skills had been acquired. This change 

might have been introduced by Mesolithic Ural groups 

that were in contact with this culture, as some other 

lithic elements (e.g., geometrical microliths) indicate. 

During the second stage (5th–4th millennia B.C.), the 

lithic technological pattern remained quite the same ex-

cept for one aspect. This temporal stage saw the signif-

icant development of blade production (Fig.5.), which 

requires the involvement of elaborated skills and, to 

some extent, blade let production as well. Both of the 

seblank types were selected for various tools (geomet-

rical microliths, notches, denticulates, burins on trunca-

tions, scrapers, and end scrapers). Among these, the 

Kel’teminar arrowhead and the horned trapeze, which 

have wide distribution in many parts of Central Asia 

(Kazakhstan, Russia, Uzbekistan, Turkmenistan, 

Northern Afghanistan), could have been seen as having 

not just functional but also symbolic value, as a way to 

define social identity. It is interesting to note that from 

this period onward, the place of the pressure knapping 

technique becomes more prominent in the blade pro-

duction. On that subject, one hypothesis I am exploring 

is the suggestion of the new relationship that developed 

between the Kel’teminar culture (especially the re-

gional variant located in Chorasmia) and the agro pas-

toral community of Southern Turkmenistan (Fig.1.), 

which is indicated in other spheres of the material cul-

ture, particularly the decoration of the handmade pot-

tery(Vinogradov1957; Itina1959; Brunet 2007). The 

Kel’teminar culture appears as akey culture located at 

the crossroads of the north and the south of Central 

Asia, in connection with several groups from steppe 

and oasis areas. 

The Atbasar Culture (Kazakhstan) 

In the steppe-forest zone of Northern Kazakhstan, 

the Neolithic Atbasar culture (5th–4th millennia B.C.) 

is represented through an abundance of functionally 

variable sites (Figs.1,5.), including both settlements 

and workshops (Kislenkoand Pleshakov1998; Ple-

shakov1993; Zajbert1992). It developed from the local 

Mesolithic, retaining micro blade production using the 

pressure knapping technique (bullet-shaped cores) and 

the production of very regular narrow blanks that re-

mained almost unmodified by retouch. However, the 

introduction of few regular blades(detached by indirect 

percussion or pressure knapping technique?) and new 

formal tools can be observed – points, trapezes, trian-

gular arrowheads with a basal notch, bifacial pieces, 

and leaf-shaped bifacial points (Fig. 5.). It seems pos-

sible that these tools were operated in quite different 

functional, even socioeconomic, contexts. Innovations 

appear simultaneously in other spheres, in particular the 

appearance of handmade pottery with incised or 

combed decoration, and the domestic horse at the very 

end of this period (Zajbert1993; Meshcherjakov and 

Morgunova1996; Kalieva1998; Levine 1999; Anthony 

and Brown 2000). These new implements, which en-

rich the Mesolithic cultural background, are quite sim-

ilar to those found in the neighboring regions of Eastern 

Kazakhstan, Altai (Kirjushin and Kljukin1985;Mo-

lodin1977) and Eastern Siberia (Khlobystyn1996) , 

where most related site shave been dated to the 5th–4th 

millennia B.C. Due to the lack of precise radiocarbon 

dates, it is currently not possible to identify the exact 

origin of these new feature sand, consequently, to ex-

plain the reasons and the source of their appearance in 

Northern Kazakhstan (invention? acculturation? diffu-

sion? borrowing?). 

The Hissar Culture (Tajikistan) 

In the foothills of Tajikistan, the Hissar culture 

(7th–4th millennia B.C.) (Litvinskijand Ranov 1998 ; 

Ranov 1982, 1984, 1985 ; Ranov and Korobkova1971 

) reveals a similar situation to Atbasar culture (Figs.1, 

5.). Has the food producing economy been developed 

from the local Mesolithic just as the material culture 
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did? The faunal remains from the sites show the exploi-

tation of both domestic (sheep/goat) and wild animals, 

with a higher proportion of the latter, suggesting a short 

distance form of mobile pastoralism. The lithic assem-

blage, especially at the site of Tutkaul, shows the con-

tinuation of the earlier Mesolithic tradition (pressure 

micro blade technology according to the Yubetsu 

method) together with the introduction of new Neo-

lithic components such as a blade production using the 

indirect percussion, flake production by direct percus-

sion (hard hammer), and the presence of trapezes and 

of polished axes (Fig. 5.). These new elements seem to 

be linked with intra site evidence of domestic activities 

inside as revealed by the use-wear studies. These in-

clude tasks related mainly to leather, skin, and wood-

working (Ranov and Korobkova1971). However, the 

presence of some very regular blades raises the ques-

tion of the use of the pressure knapping technique and, 

consequently,of the origin of this new technological 

skill. 

Conclusion. Firstly, the pressure knapping tech-

nique appeared in several areas of CentralAsia at the 

very beginning of theHolocene. It was used by mobile 

foragers toproduce microblades and bladelets that gen-

erally served as for projectile elements(weapon compo-

nents?) or hafted tools. Except in the case of sites of 

Tajikistan and Kazakhstan (eastern and southern), 

some of these tools show a geometric form. 

Indeed, in these regions of Tajikistan and Kazakh-

stan, the stone knapping systemechoes the Final Paleo-

lithic tradition of the Far East (Southern Siberia, Rus-

sian FarEast, Mongolia, and Northern China), which is 

characterized by the use of thehand crutch. The docu-

mented penetration of the pressure technique linked to 

this method into eastern and southern Central Asia sug-

gests that this innovation wasadopted either through 

cultural contact with the Far East or by means of migra-

tionof the bearers of this technique across Siberia, 

Mongolia, or Xinjiang. 

The second method, which is linked with the pres-

sure knapping technique inCentral Asia, involves a 

more “classical” style of knapping technology leading 

to the development of bullet-shaped cores with their 

corresponding narrow blade letsand microblades. De-

pending upon the culture, these products were detached 

using either a short crutch or a shoulder crutch. This 

observation raises one important issue: was the appear-

ance of this method a result of a transmission of 

knowledge and technologies, or a local invention? Ac-

tually, the existence of several core areas, notably in the 

northern (the Kazakh–Ural area) and southern (the 

Irano–Afghan area) parts of Central Asia, has to be con-

sidered as a distinct possibility. Moreover, the data for 

the northern region suggests the particular influence or 

the Ural Mesolithic tradition on other groups in Ka-

zakhstan and Uzbekistan. Secondly, and with reference 

to the early sedentary farmers of Southern Turkmeni-

stan (for instance, the Jeitun culture), the pressure knap-

ping technique changes radically with the appearance 

of these first Neolithic societies: it is now exclusively 

used for the production of regular blades. Lastly, mi-

croblade production using the pressure technique is still 

found in cultures in the process of neolithization in Uz-

bekistan (Kel’teminar), Tajikistan (Hissar),and Ka-

zakhstan (Atbasar), a fact that highlights the persistence 

of the local Mesolithic tradition in these cultures. How-

ever, it seems that blade production became widespread 

in parallel with the appearance of Neolithic features alt-

hough these new blanks remain rare in comparison with 

the other types (e.g., the Hissar culture). The picture 

given by the Kel’teminar culture is quite different, with 

the existence of blade production, probably based upon 

detachment using the pressure technique, dating back 

to the early phase (6th millennium B.C.). This produc-

tion mode becomes signify cant in the following phase, 

a factor that may reflect the development of a relation-

ship between the two major cultural areas: Kel’teminar 

in Uzbekistan and the Eneolithic agro pastoral societies 

in the Southern Turkmenistan. Likewise, I can infer that 

the early connection with the Mesolithic Southern Ural 

cultures, where a blade production using the pressure 

technique is observed, acquainted the Kel’teminar 

groups with this method which they later adopted. In-

deed, it could be argued that these different cultures 

were in mutual contact through exchange systems. 

Therefore, the situation of Central Asia’s territory is 

partly similar to that known in other Eurasian areas 

since the shift toward the blade technology occurs at the 

time of the emergence of the Neolithic with major 

changes in diet as well as in living conditions. How-

ever, in Central Asia, the situation remains complex, 

and we must be careful about taking this scenario too 

far, given the preliminary nature of the technological 

investigations on this territory. Moreover, the chrono-

logical(i.e., reliable radiocarbon dates), economical 

(i.e., information on subsistence behavior ), and paleo 

environmental database for this period is not suffi-

ciently representative and abundant to offer a secure 

comparative framework for the study of the use of pres-

sure knapping technique inside various cultural con-

texts and its evolution through time. This paucity of 

data complicate sinter pretation of the archaeological 

materials. Lastly, many issues remain to be addressed: 

not least of all are those concerning the reasons for the 

use or invention of the pressure knapping technique in 

Central Asia. Indeed, several possible explanations can 

be proposed – reducing the rates of errors in the manu-

facturing process (Elston and Brantingham 2002), the 

development of production efficiency, conservation of 

high-quality raw material, standardization of produc-

tion or of the toolkits, or the result of considerable in-

teraction that affected cultural areas during the process 

of neolithization. 
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Аннотация. Такие состояния как сексуальная дисфункция и семейная дезадаптация взаимосвязаны, 

поэтому данная проблема должна рассматриваться комплексно. Еще одной проблемой является частая со-

четанность семейной дезадаптации с различными психическими расстройствами у одного или обоих су-

пругов. Это обусловлено патологическим кругом: формирование семейной дезадаптации может происхо-

дить вследствие наличия психического расстройства у одного или обоих супругов и развитие психических 

расстройств у супругов может происходить вследствие семейной дезадаптации, и оба вышеуказанные со-

стояния потенцируют друг друга. Значительную роль в формировании вышерассмотренных состояний иг-

рают качества личности супругов. Поэтому целью исследования стало выделить и проанализировать осо-

бенности личностного профиля лиц, страдающих сексуальной дисфункцией и семейной дезадаптацией с 

разным психическим статусом одного из супругов. В исследовании приняли участие 150 человек, страда-

ющих сексуальной дисфункцией и в семьях которых фиксировалась семейная дезадаптация; они были об-

следованы на базе КУ «Областная клиническая психиатрическая больница» ЗОС. Из них у супругов 60 

человек было расстройство личности; у супругов 60 человек было невротическое расстройство; у супругов 

30 человек, страдающих сексуальной дисфункцией в результате семейной дезадаптации, не было психи-

ческих расстройств. Результаты обследования данных групп лиц сравнивались с 50 лицами у которых не 

были диагностированы ни сексуальная дисфункция, ни семейная дезадаптация. В результате исследования 

у обследованных были выделены общие личностные профили, что позволило сделать вывод в пользу пе-

ремодификации личности психически здоровых лиц под влиянием деструктивных личностных черт су-

пругов с последующим развитием семейной дезадаптации. 

Анотація. Такі стани як сексуальна дисфункція та сімейна дезадаптація є взаємопов’язаними, тому 

дана проблема має розглядатися комплексно. Ще однією проблемою є часта поєднаність сімейної дезада-

птації із різними психічними розладами у одного або обох членів подружжя. Це обумовлено патологічним 

колом: формування сімейної дезадаптації може відбуватися внаслідок наявності психічного розладу у од-

ного або обох членів подружжя та розвиток психічних розладів у подружжя може відбуватися внаслідок 

сімейної дезадаптації і обидва вищевказані стани потенціюють один одне. Значну роль у формуванні ви-

щерозглянутих станів відіграють якості особистості членів подружжя. Тому метою дослідження стало ви-

ділити і проаналізувати особливості особистісного профілю осіб, які страждають на сексуальну дисфунк-

цію і сімейну дезадаптацією, з різним психічним статусом одного з подружжя. У дослідженні взяли участь 

150 осіб, які страждали на сексуальну дисфункцію і в сім’ях яких фіксувалася сімейна дезадаптація; вони 

були обстежені на базі КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР. З них у 60 осіб друге подружжя 

хворіло на розлад особистості; у 60 осіб друге подружжя хворіло на невротичний розлад; у 30 осіб, які 

страждали на сексуальну дисфункцію внаслідок сімейної дезадаптації друге подружжя не мало психічних 

розладів. Результати обстеження даних груп осіб порівнювалися із 50 особами у яких не було діагносто-

вано ані сексуальної дисфункції, ані сімейної дезадаптації. В результаті дослідження у обстежених були 

виділені загальні особистісні профілі, які дозволили зробити висновок на користь перемодифікації особи-

стості психічно здорових осіб під впливом деструктивних особистісних рис подружжя із подальшим роз-

витком сімейної дезадаптації. 

Annotation. Such states as sexual dysfunction and familial maladjustment are interrelated, therefore this 

problem should be considered comprehensively. Another problem is the frequent combination of family malad-

justment with various mental disorders in one or both spouses. This is due to the pathological circle: the formation 

of family maladaptation may occur due to the presence of a mental disorder in one or both spouses and the devel-

opment of mental disorders in the spouses may occur due to family maladjustment. And both of the above states 

potentiate each other. Significant role in the formation of the above states are the qualities of the personality of the 
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spouses. Therefore, the purpose of the study was to identify and analyze the features of the personal profile of 

persons suffering from sexual dysfunction and family maladjustment with different mental status of one of the 

spouses. The study involved 150 people suffering from sexual dysfunction and in whose families family malad-

justment was recorded; they were examined on the basis of the Communal Institution "Regional Clinical Psychi-

atric Hospital" Zaporizhzhya Regional Council. Of these, 60 spouses had personality disorder; spouses of 60 peo-

ple had neurotic disorder; the spouses of 30 people suffering from sexual dysfunction as a result of family malad-

justment did not have any mental disorders. The results of a survey of these groups of individuals were compared 

with 50 individuals who were not diagnosed with either sexual dysfunction or family maladjustment. As a result 

of the study, the general personality profiles of the examined individuals were highlighted, which made it possible 

to conclude in favor of the re-modification of the personality of mentally healthy individuals under the influence 

of the destructive personality traits of the spouses with the subsequent development of family maladjustment. 

Ключевые слова: особенности личности, сексуальная дисфункция, семейная дезадаптация, рас-

стройство личности, невротическое расстройство. 

Ключові слова: особливості особистості, сексуальна дисфункція, сімейна дезадаптація, розлад осо-

бистості, невротичний розлад. 

Key words: personality traits, sexual dysfunction, family maladjustment, personality disorder, neurotic dis-

order. 

 

Актуальность исследования. Всемирная Ор-

ганизация Здравоохранения в 1977 году ХХ века 

утвердила понимание сексуального здоровья. Мно-

гофакторность обеспечения сексуальной функции 

определяет и многообразие причин её нарушения, и 

интегративный характер их действия. [1]. 

Согласно современным представлениям, сек-

суальная дисфункция напрямую связана с семей-

ной дезадаптацией и формирует замкнутый круг. 

Психологическая и сексологическая несовмести-

мость супругов, которая мешает им установить вза-

имопонимание, правильно решать возникающие 

конфликты и приспособиться друг к другу, по мне-

нию многих исследователей семьи, является причи-

ной семейной дезадаптации [2 – 4]. 

Следует отметить, что до сих пор не суще-

ствует даже единой, общепринятой терминологии 

для обозначения нарушения супружеских отноше-

ний в семье. Нередко тем же термином обозначают 

как преимущественно психологические и эмоцио-

нальные аспекты нарушения именно сексуального 

взаимодействия и любые клинические формы сек-

суальной дезадаптации супружеской пары [5 – 7]. 

Однако подчеркивается, что понятие сексуаль-

ной адаптации супругов тесно связано с понятием 

сексуального здоровья.  

Условно считается, что среди всех сексуаль-

ных нарушений около 70% имеют под собой ис-

ключительно психогенный генез. Примерно такие 

же цифры содержатся в работе Р. И. Билобривка, 

который указывает на статистические данные в 

пределах 75 – 80 % всех больных с сексуальной па-

тологией. Л. М. Щеглов приводит более высокие 

цифры статистических данных, по его мнению 85% 

сексуальных расстройств занимают те, которые 

имеют психогенную природу [8 – 10].  

В специальной литературе вопросы семейной 

дезадаптации рассматриваются с ракурса «норма-

льной» характерологической структуры каждого из 

супругов. Однако данная позиция представляется 

нам в корне неверной, так как практикующие врачи 

часто сталкиваются с семейными парами, поражен-

ными семейной дезадаптацией, где один или даже 

оба супруга имеют коморбидную психическую па-

тологию, которая неизменно оказывает модифици-

рующее либо даже амплифицирующее влияние на 

семейную дезадаптацию и сексуальную дисфунк-

цию [11 – 14]. 

Поэтому особая роль должна отводится влия-

нию особенностей личности и психическому здоро-

вью членов семьи на формирование семейной дис-

функции и семейной дезадаптации. Наличие психи-

ческих нарушений, в том числе непсихотического 

регистра, хотя бы у одного члена семьи, непре-

менно приводит к дезадаптации, семейной дисгар-

монии, нарушению внутрисемейного функциони-

рования, жизнедеятельности и целостности семьи.  

Цель работы. В связи с этим целью нашего 

исследования стало выделить и проанализировать 

особенности личностного профиля лиц, страдаю-

щих сексуальной дисфункцией и семейной дезадап-

тацией, с различным психическим статусом вто-

рого супруга. 

Материалы исследования.  

На базе КУ «Областная клиническая психиат-

рическая больница» ЗОС было обследовано 150 

лиц, в семьях которых фиксировалась семейная 

дезадаптация. Из них были сформированы следую-

щие три группы. 

Первую клиническую группу (КГ-1) составили 

60 человек, страдающих сексуальной дисфункцией 

вследствие семейной дезадаптации. Особенностью 

данных лиц было то, что их супруги страдали рас-

стройством личности.  

Вторую клиническую группу (КГ-2) составили 

60 человек, страдающих сексуальной дисфункцией 

вследствие семейной дезадаптации, у супругов ко-

торых было диагностировано психическое рас-

стройство невротического уровня.  

Третью клиническую группу (КГ-3) составили 

30 человек, страдающих сексуальной дисфункцией 

вследствие семейной дезадаптации, у супругов ко-

торых не было установлено психических рас-

стройств. 

Контрольную группу (КГ) составили 50 чело-

век без сексуальной дисфункции, в семьях которых 

не было установлено семейной дезадаптации. 
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Методы исследования: клинико-анамнестиче-

ский, клинико-психопатологический, психодиагно-

стический. 

Результаты исследования. Изучение причин 

и механизмов развития семейной дезадаптации и 

сексуальной дисфункции обследованных дало воз-

можность выделить составляющие семейного диа-

гноза и критерии диагностики семейной дезадапта-

ции.  

Уровни взаимодействия супругов, на которых 

мы проводили изучение супружеской дезадапта-

ции, являются составляющими семейного диа-

гноза.  

Первый уровень личностный, включающий 

исследование двух индивидуально-психологиче-

ских параметров типов акцентуаций и личностных 

особенностей супругов. 

Второй уровень межличностный, состоящий 

из изучения иерархии ценностных установок су-

пругов и особенностей их общения.  

Третий уровень интегральный, зависящий от 

субъективной оценки супругами успешности сво-

его брака, удовлетворенности им.  

В данной работе мы рассмотрим личностные 

особенности у лиц, страдающих семейной дезадап-

тацией, на первом уровне – личностном. 

Мужчины и женщины из КГ-1, супруги кото-

рых страдали расстройством личности, на личност-

ном уровне характеризовались ранимостью, излиш-

ней раздражительностью, импульсивностью, пере-

живанием травматичности ситуации, связанной с 

построением близких отношений и ощущением 

собственного бессилия перед сложившейся ситуа-

цией, деструктивным ролевым поведением на фоне 

сниженного настроения и состояния истощенности. 

У них отмечались низкий уровень активности, не-

хватка ресурса; повышенная возбудимость; обед-

ненность эмоциональной сферы и стремление кон-

тролировать ситуацию.  

Эти особенности были обусловлены высокой 

выраженностью дистимической, возбудимой, де-

монстративной и педантической акцентуаций при 

минимальных значениях гипертимной и эмотивной 

акцентуаций. 

У мужчин и женщин из КГ-2, у супругов кото-

рых выявлялось невротическое расстройство, отме-

чались ригидность ролевого поведения, дистанци-

рованность, холодность во взаимоотношениях, не-

достаточный контроль над своим поведением, 

игнорирование ожиданий окружающих, отсутствие 

навыков адекватного социально-приемлемого вы-

ражения негативных переживаний и вытеснение 

проблем в межличностных отношениях. У них 

были выявлены средний уровень активности, реа-

гирование по типу повышенной возбудимости и 

длительности аффективной реакции, обедненность 

эмоциональной сферы и неспособность спонтан-

ного проявления эмоций, демонстративное прене-

брежение нормами общения. На выраженность дан-

ных черт указывали высокие значения застреваю-

щего и возбудимого типов на фоне низких значений 

эмотивного, демонстративного и экзальтирован-

ного типов акцентуаций. 

У обследуемых из КГ-3 на личностном уровне 

на первый план выступили ригидное ролевое пове-

дение, отчужденность и пренебрежительное отно-

шение к окружающим, взбалмошность, каприз-

ность, грубость, агрессивность, наличие в поведе-

нии недостаточности контроля. У них были 

выявлены смена повышенной активности с перио-

дами подавленности и спада активности, реагиро-

вание по типу повышенной возбудимости и дли-

тельности аффективной реакции, обеднённость 

эмоциональной сферы и неспособность спонтан-

ного проявления эмоций, демонстративное прене-

брежение нормами общения. 

Данные особенности имеют место при сочета-

нии циклотимической, возбудимой, застревающей 

акцентуаций на фоне низких значений эмотивно-

сти, экзальтированности и демонстративности.  

Совпадение таких личностных особенностей, 

как эмоциональная неустойчивость, властность, не-

уступчивость, игнорирование общепринятых норм 

поведения, самоуверенность, низкий самоконтроль 

и напряженность сыграло дисгармонирующую 

роль в их взаимоотношениях и способствовало воз-

никновению и развитию семейной дезадаптации.  

У обследуемых из КГ на личностном уровне 

было выявлено сочетание высоких показателей 

эмотивного и экзальтированного типов акцентуа-

ций и низких значений возбудимости, застревания 

и тревожности, что свидетельствует о способности 

к эмпатии, стремлении к установлению доверитель-

ных отношений, адекватности форм выражения 

собственных желаний и намерений, положитель-

ном в целом фоне настроения.  

Группе контроля были свойственны средний 

уровень активности; условно «нормальное» реаги-

рование, подразумевающее адекватное реагирова-

ние в зависимости от ситуации; соотнесенность 

глубины переживаний с личностным смыслом и 

средней степени выраженности стремление контро-

лировать ситуацию.  

Выводы. Нами было проведено изучение се-

мейной дезадаптации и сексуаьной дисфункции на 

первом – личностном – уровне семейного диагноза, 

включающим исследование двух индивидуально-

психологических параметров черт акцентуаций и 

личностных качеств супругов. 

Исследование продемонстрировало, что нали-

чие расстройства личности либо невротического 

расстройства у одного из супругов выступает фак-

тором перемодификации личности второго супруга 

с последующим развитием семейной дезадаптации. 

Для лиц, супруги которых страдали расстрой-

ством личности либо невротическим расстрой-

ством, был выделен общий личностный профиль, 

который свидетельствует в пользу перемодифика-

ции личности условно психически здоровых лиц 

под воздействием деструктивных личностных черт 

супругов. Данные приобретенные личностные 

черты могут рассматриваться в роли факторов, про-

воцирующих либо поддерживающих семейную 

дезадаптацию и сексуальную дисфункцию. 

К такому личностному профилю лиц, страдаю-

щих сексуальной дисфункцией, супруги которых 
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страдают расстройством личности относится эмо-

циональная нестабильность с уклоном в дистимию, 

импульсивность, завышенная требовательность к 

партнеру на фоне быстрой исчерпаемости психиче-

ских ресурсов. 

К личностному профилю лиц, страдающих 

сексуальной дисфункцией, супруги которых стра-

дают невротическим расстройством относились та-

кие черты как отсутствие эмпатии и ригидность 

личностного поведения без склонности к компро-

миссу, превалирование своих интересов над инте-

ресами партнера. 

Тем не менее, для лиц, страдающих сексуаль-

ной дисфункцией, но у супругов которых не было 

диагностировано психических расстройств, также 

можно было выделить специфический личностный 

профиль, который имел такие общие черты с ли-

цами на фоне отсутствия эмпатии и тенденции к 

асоциальному поведению. 

Результаты исследования продемонстриро-

вали ключевое значение в поддержании семейной 

гармонии таких личностных качеств как: способ-

ность к эмпатии, направленность на установление 

доверительных отношений, склонность к демон-

страции собственных желаний и намерений в адек-

ватных формах выражения, способность к поддер-

жанию позитивного фона настроения, избегание 

чрезмерности проявления собственных эмоцио-

нальных реакций, в особенности, негативного 

окраса. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

В настоящей работе и последующих публика-

циях будут представлены дальнейшие рекоменда-

ции «как не надо формулировать «выносимые на 

защиту основные положения (элементы научной 

новизны полученных результатов) диссертацион-

ного исследования», являющихся неотъемлемой 

частью более общих рекомендаций «как не надо пи-

сать диссертацию» и «как не надо и как надо осу-

ществлять экспертизу материалов диссертацион-

ного исследования на всех этапах его официаль-

ного рассмотрения». Предыдущие рекомендации 

или уроки, исходящие из конкретного примера экс-

пертного анализа определенно неудачного диссер-

тационного исследования Милой А.В. об аэропор-

тах МВЛ, освещены в работах [1-11].  

Если в ракурсе общепринятых и официально 

установленных требований к диссертациям и по-

рядку их рассмотрения научной общественностью 

подвергнуть анализу последние два (19,20) из пред-

ставленных в автореферате соискателя ДВГУПС 

Милой (стр. 16-21) всех двадцати абзацев (в том 

числе четыре таблицы и 2 рисунка), характеризую-

щих и обосновывающих ее третье «выносимое на 

защиту основное положение диссертационного ис-

следования» и соответствующие им фрагменты со-

держания диссертации той же Милой, то доста-

точно квалифицированный читатель может обнару-

жить многочисленные негативные обстоятельства. 

Девятнадцатый абзац и таблица 7. В девят-

надцатом абзаце на стр. 21 своего автореферата в 

качестве преамбулы к таблице 7 (стр. 21) соиска-

тель ДВГУПС Милая сообщает следующее.  

«Помимо этого, за счёт получения арендных 

платежей, а также выполнения обязательств 

коммерческих партнёров по восстановлению и 

ремонту наземной инфраструктуры (подъезд-

ные автомобильные дороги, здания и сооруже-

ния) КГУП «Хабаровские авиалинии» сможет 

восстановить ту часть инфраструктуры, кото-

рая сегодня находится на балансе предприятия 

(здания аэропорта, котельные, гаражи и т.д.), а 

также снять с себя часть расходов по их содер-

жанию и ремонту (сократив при этом и расходы 

по заработной плате работников непрофильных 
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специальностей – поваров, водителей и т.д.) (см. 

табл. 7)».  

Анализ содержания данного абзаца - преам-

булы к таблице 7 (рис. 1 настоящей работы) авторе-

ферата Милой и самой этой таблицы позволяет вы-

явить такие негативные обстоятельства: 

- во-первых, данный абзац сформулирован Ми-

лой безграмотно, так:  

- вместо некорректного по отношению к 

предыдущему восемнадцатому абзацу словосочета-

ния данного абзаца «помимо этого» следовало при-

менить более корректное слово, например, «далее»; 

- если сохранить конструкцию формулировки 

Милой данного абзаца, то в нем вместо некоррект-

ного словосочетания «ту часть инфраструктуры» 

следовало бы употребить словосочетание «ту ее 

часть», а вместо предлога «их» употребить предлог 

«ее»; 

- далее следовало бы вместо некорректного 

термина «наземной инфраструктуры» следовало бы 

употребить более корректный специальный тер-

мин, например, - «объектов муниципальной инфра-

структуры, примыкающей к аэропортам МВЛ»; 

- и тогда вместо некорректного словосочета-

ния «ту часть инфраструктуры» надо было приме-

нить словосочетание «ту часть аэропортового иму-

щества», изменив при этом соответствующие пред-

логи; 

- затем вместо предлога «по» следовало бы 

употребить предлог «на», а вместо словосочетания 

«непрофильных специальностей» - словосочетание 

«с неавиационными специальностями»; 

 
Рис. 1. Отображение таблицы 7 автореферата и таблицы 3.17 диссертации Милой 

 

- во-вторых, вопреки изложенному в данном 

абзаце-преамбуле утверждению Милой, на самом 

деле «КГУП «Хабаровские авиалинии» не имеет ни-

какого права «восстановить ту часть инфра-

структуры, которая сегодня находится на балансе 

предприятия…, а также снять с себя часть расхо-

дов по их содержанию и ремонту» именно «за счет 

выполнения обязательств коммерческих партнё-

ров по восстановлению и ремонту наземной (в дис-

сертации – «близлежащей») инфраструктуры». 

Поскольку договорные «обязательства коммерче-

ских партнеров» («частных компаний») касаются 

только «восстановления и ремонта наземной (в 

диссертации – «близлежащей») инфраструктуры» 

и никак не относятся к «восстановлению… инфра-

структуры АМИП, которая сегодня находится на 

балансе КГУП «Хабаровские авиалинии». Налицо – 

неумение Милой строить логически верные поло-

жения; 

- в-третьих, в таблице 7 автореферата (рис. 1 

настоящей работы), как и в таблице 3.17 диссерта-

ции Милой (стр. 169), никакие «арендные пла-

тежи» (тем более, никакой порядок их «получе-

ния»), «расходы коммерческих партнёров по вос-

становлению и ремонту наземной 

инфраструктуры» и «часть расходов КГУП «Ха-

баровские авиалинии» по ее содержанию и ре-

монту», а также «расходы по заработной плате ра-

ботников непрофильных специальностей», вообще 

не представлены (в этом читатель может вполне 

убедиться сам). Поэтому сделанную Милой в де-

вятнадцатом абзаце-преамбуле ссылку на таблицу 7 

ее автореферата (стр. 21) следует квалифицировать 

не иначе, как провокационную и глупую попытку 

«надуть» экспертов и всю российскую научную об-

щественность. И судя по отзывам перечисленных 

во введении настоящей работы «горе-экспертов», 

давших положительную оценку пресловутому 

«диссертационному исследованию» соискателя 

ДВГУПС Милой, такая попытка этому небезыз-

вестному «молодому ученому», к великому сожале-

нию, удалась; 

- в-четвертых, не проясняет ценность таблицы 

7 автореферата (рис. 1 настоящей работы) и таб-

лицы 3.17 диссертации Милой (стр. 169) и пред-

ставленное в абзаце-преамбуле к последней также 

безграмотно сформулированное утверждение Ми-

лой: «Следовательно, сопоставляя прогноз по пред-

приятию на 2012 год., прогнозируемые доходы от 

аэропортового бизнеса в АМИП северного района 

Хабаровского края на 2012 год, а также проведя ряд 

расчётов, результаты создания ГЧП в аэропорто-

вом бизнесе АМИП северного района Хабаров-

ского края для КГУП «Хабаровские авиалинии» бу-

дут выглядеть (?! – Р.Л.) следующим образом 

(табл. 3.17)». Поскольку никакого дополнительного 

«проведения ряда расчетов», позволяющего приве-

сти в указанных таблицах, якобы, «результаты со-

здания ГЧП в аэропортовом бизнесе АМИП север-
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ного района Хабаровского края для КГУП «Хаба-

ровские авиалинии» в пресловутой «диссертации» 

Милой не было продемонстрировано. Налицо – 

очередное вранье соискателя ДВГУПС Милой; 

- в-пятых, ведь для того, чтобы действительно 

продемонстрировать «результаты создания ГЧП в 

аэропортовом бизнесе АМИП северного района Ха-

баровского края для КГУП «Хабаровские авиали-

нии», сначала Милой следовало бы:  

- кроме «прогнозируемых доходов частных 

компаний», отображенных в «таблица 6» авторефе-

рата, представить соответствующие «прогнозируе-

мые расходы частных компаний» и на их основе 

определить «прогнозируемую прибыль частных 

компаний» (а иначе, как говорят, «зачем городить 

огород» относительно «ГЧП»);  

- затем определить «прогнозируемые доходы и 

расходы КГУП «Хабаровские авиалинии» от осу-

ществляемого им в будущем «аэропортового биз-

неса (неавиационной коммерческой деятельности) 

АМИП», и на их основе определить соответствую-

щий «прогнозируемый финансовый результат (при-

быль или убыток) КГУП «Хабаровские авиали-

нии»;  

- далее, сравнить «прогнозируемую прибыль 

частных компаний» с «прогнозируемым финансо-

вым результатом КГУП «Хабаровские авиалинии»;  

- и, наконец, в случае лучшего эффекта (ре-

зультата) «частных компаний» (а иначе, как гово-

рят, «зачем городить огород» относительно 

«ГЧП»), хотя бы, намекнуть, за счет чего и каким 

образом «частные компании» при прочих равных 

условиях могут в будущем получить заведомо луч-

ший «прогнозируемый финансовый результат» по 

сравнению с «КГУП «Хабаровские авиалинии»; 

- в-шестых, но и этого мало. Ведь для того, 

чтобы действительно продемонстрировать «резуль-

таты создания ГЧП в аэропортовом бизнесе 

АМИП северного района Хабаровского края для 

КГУП «Хабаровские авиалинии», по утверждению 

той же Милой, ей также следовало бы определить:  

- «прогнозируемую сумму арендных плате-

жей», которую «частные компании» смогут выпла-

чивать по договору с «КГУП «Хабаровские авиали-

нии» за использование принадлежащих ему объек-

тов «АМИП»;  

- «прогнозируемые затраты частных компаний 

на восстановление и ремонта наземной (близлежа-

щей) инфраструктуры», связанные с выполнением 

соответствующих договорных «обязательств» пе-

ред «КГУП «Хабаровские авиалинии» и являющи-

еся, по сути, дополнительными опосредованными 

и, в тоже время, строго целевыми «арендными пла-

тежами частных компаний», которые данное КГУП 

не может законно оприходовать и потом инвести-

ровать в «восстановление и ремонт» каких-то дру-

гих объектов «АМИП»;  

- «приемлемую прогнозируемую прибыль 

частных компаний», которая у них образуется по-

сле предварительного включения в их «прогнози-

руемые расходы» указанные здесь выше «прогно-

зируемой суммы арендных платежей» и «прогнози-

руемых затрат на восстановление» по 

обязательствам перед КГУП «Хабаровские авиали-

нии»;  

- и, наконец, «приемлемую прогнозируемую 

рентабельность» соответствующего «аэропорто-

вого бизнеса частных компаний», которая оправ-

дает их участие в «ГЧП» совместно с КГУП «Хаба-

ровские авиалинии»;  

- в-седьмых, при этом, указанная «приемлемая 

прогнозируемая рентабельность» будет характери-

зовать «прогнозируемую эффективность (результа-

тивность)» участия в данном «ГЧП» лишь для 

«частных компаний». Тогда, как, «результаты со-

здания ГЧП в аэропортовом бизнесе АМИП север-

ного района Хабаровского края для КГУП «Хаба-

ровские авиалинии» могут непосредственно харак-

теризоваться «прогнозируемой суммой арендных 

платежей», оприходованной этим КГУП и обяза-

тельно полностью инвестируемой в развитие 

только «АМИП», а также, но уже опосредовано, ха-

рактеризоваться «прогнозируемыми затратами 

частных компаний на восстановление близлежа-

щей к «АМИП» инфраструктуры». Причем, и то, и 

другое будут определять общую сумму инвестиций 

в развитие «АМИП», которая, в свою очередь, бу-

дет определять «главный результат» и «главную 

цель» участия КГУП «Хабаровские авиалинии» в 

создании «ГЧП» в подведомственных ему 

«АМИП»; 

- в-восьмых, однако, возникают большие со-

мнения в том, что руководство КГУП «Хабаров-

ские авиалинии» не только «сможет», но и захочет 

полученные от «частных компаний» «арендные 

платежи» направить только на «восстановление ту 

часть объектов «АМИП», которая сегодня нахо-

дится на балансе предприятия (здания аэропорта, 

котельные, гаражи и т.д.)». Ведь, с одной стороны, 

«несмотря на поддержку Правительства Хабаров-

ского края (в форме дотаций)», для этого заведомо 

убыточного на долгие годы предприятия, как отме-

чала сама Милая, явно с чужих слов, в семнадцатом 

абзаце своего автореферата (стр. 20), «существует 

высокий риск банкротства из-за недостаточно-

сти собственных оборотных средств, а также не-

исполнения обязательств по платежам»;  

- в-девятых, и, с другой стороны, в неодно-

кратно ставшем предметом плагиата со стороны 

той же Милой документе Правительства Хабаров-

ского края от 2009 года «Технико-экономическое 

обоснование создания Федерального казенного 

предприятия по аэропортовой деятельности на базе 

северных аэропортов Хабаровского края» [12], в 

частности, говорилось следующее: «Одним из са-

мых важных моментов в построении оптимальной 

современной модели аэропортов РФ является раз-

деление авиаперевозочного и аэропортового биз-

неса, объясняя это тем, что при их объединении 

основная доля средств вкладываются в текущий 

авиатранспортный бизнес, жертвуя при этом мо-

дернизацией и развитием аэропортовой инфра-

структуры. Примером этого может служить 

компания КГУП «Хабаровские авиалинии», кото-

рая как раз построена на таком принципе объеди-

нения»; 
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- в-десятых, поэтому есть все основания счи-

тать, что руководство КГУП «Хабаровские авиали-

нии» при систематической нехватке оборотных 

средств на свое оперативно-беспрерывное функци-

онирование просто будет вынуждать бухгалтерию 

предприятия использовать упомянутые «арендные 

платежи, полученные от частных компаний», на 

срочно-текущую и социально-значимую авиацион-

ную перевозочную деятельность (в том числе, на 

зарплату и положенное спецобслуживание летного 

состава) КГУП с «прогнозируемым убытком» в 100 

млн руб., а не на вполне могущую подождать по-

краску помещений туалетов в аэровокзалах и ко-

тельных; 

- в-одиннадцатых, что касается непосред-

ственно данных, отраженных в таблице 7 (рис. 1 

настоящей работы), то следует отметить несколько 

неприемлемых для исследований смысловых не-

точностей:  

- отсутствуют периоды времени, к которым от-

носятся те или иные данные таблицы, что вообще 

затрудняет их понимание читателем и, в том числе, 

экспертами;  

- во втором основном столбце таблицы 7 («До 

создания ГЧП») представлены отнесенные к 2012 

году «липовые» данные из фальсифицированной 

таблицы 3.13 диссертации Милой;  

- судя по присутствую в третьем основном 

столбе («После создания ГЧП») некоторых данных 

от 2012 года, с трудом можно догадаться, что и все 

остальные данные этого столбца также отнесены 

Милой к 2012 году;  

- тогда названия второго и третьего столбцов, 

оба отнесенные к 2012 году, должны быть сформу-

лированы иначе: соответственно «Без создания 

ГЧП» и «При создании ГЧП»;  

- остается загадкой, что же именно для КГУП 

«Хабаровские авиалинии» является, как говорят в 

народе, «наваром» от «создания ГЧП» в его 

«АМИП»; ведь можно лишь догадаться, что это 

некие «доходы (арендные платежи)» (25713 тыс. 

руб.), получаемые в будущем авиапредприятием от 

«частных компаний», которым оно в рамках «ГЧП» 

на основе аренды должно было передать некие объ-

екты «АМИП» для осуществления этими «компа-

ниями» соответствующей «вспомогательной не-

авиационной деятельности»; 

- в-двенадцатых, при рассмотрении конкрет-

ных «прогнозируемых» цифровых значений, отра-

женных в таблице 7 (рис. 1 настоящей работы), то 

следует отметить несколько неприемлемых для ис-

следований фальсификаций:  

- поскольку «авиационная деятельность не 

подпадает под «ГЧП», то «расходы» на нее в тре-

тьем основном столбце (127896) должны быть не 

меньше (на 22570), а такими же, как и во втором 

столбце (150466);  

- поэтому необходимо увеличить цифровые 

значения и других показателей третьего основного 

столбца таблицы 7: «финансовый результат авиаци-

онной деятельности» – с -92910 до -115480, «итого-

вые расходы» - с 139691 до 162261, «итоговый фи-

нансовый результат» с -68952 до -91522;  

- поскольку «неавиационная основная деятель-

ность» у Милой не подпадает под «ГЧП», то все ее 

показатели третьего столбца (11795, 10040, -1755) 

должны быть: либо соответственно отражены и во 

втором основном столбце; либо вообще не отра-

жаться в таблице 7;  

- из показателей всей «неавиационной деятель-

ности» второго столбца (19659, 16734, -2925) сле-

дует вычесть показатели «основной деятельности» 

третьего столбца (11795, 10040, -1755), чтобы полу-

чить показатели осуществляемой самим КГУП 

«Хабаровские авиалинии» «вспомогательной дея-

тельности» (7864, 6694, -1170) и занести их в пусту-

ющие клетки второго столбца; 

- в-тринадцатых, в итоге, анализ таблицы 7 ав-

тореферата (рис. 1 настоящей работы) и таблицы 

3.17 диссертации Милой (стр. 169), итак уже по-

строенных на фальсифицированных ею данных 

таблицы 6 автореферата (рис.15) и таблицы 3.16 

диссертации (стр. 168), а также таблиц 3.13 (стр. 

163) и 3.15 (стр. 166-168) данной диссертации, поз-

воляет выявить другое завуалированное вранье со-

искателя ДВГУПС Милой, состоящее из представ-

ленных ниже ее нескольких фантастических и 

глупых прогнозных допущений относительно «ре-

зультатов создания ГЧП в аэропортовом бизнесе 

АМИП северного района Хабаровского края для 

КГУП «Хабаровские авиалинии»; 

- в-четырнадцатых, в соответствии с этими 

фантастическими и глупыми прогнозными допу-

щениями Милой оказывается, что в 2012 году мо-

гут осуществиться следующие фантасмагориче-

ские явления и события:  

- если бы «вспомогательную деятельность в 

«АМИП» осуществляло само КГУП «Хабаровские 

авиалинии» (КГУП), то оно, израсходовав 7864 

тыс. руб., имело бы «доход» всего 6694 тыс. руб. (то 

есть – «убыток» в 1170 тыс. руб.), а если бы эту «де-

ятельность» вели «частные компании», то они по-

лучили бы «доходы» в 85709 тыс. руб., то есть 

больше в 12,8 раза (?!);  

- при этом КГУП, передав эту «деятельность» 

в руки «частных компаний», вместо «убытков» по-

лучило бы от них «арендные платежи» (25713 тыс. 

руб.) и оприходовало бы их как чистый «доход» 

(точнее, «прибыль»);  

- однако, уже только выплачиваемые «аренд-

ные платежи» (25713 тыс. руб.) составили бы 30 % 

от полученных «частными компаниями «доходов» 

(85709 тыс. руб.) от «вспомогательной деятельно-

сти»;  

- и если к «арендным платежам» прибавить, 

например 15 % «прогнозируемых затрат частных 

компаний на восстановление и ремонта наземной 

(близлежащей) инфраструктуры», связанные с вы-

полнением соответствующих договорных «обяза-

тельств» перед КГУП, и «скромных» 15 % «соб-

ственной прибыли частных компаний», то на все 

это пришлось бы небывалых 60 % от всех «доходов 

частных компаний» (85709 тыс. руб.);  

- тогда «собственные расходы частных компа-

ний» должны составлять 34284 тыс. руб. или всего 
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лишь 40 % от их «доходов» (85709 тыс. руб.), а рен-

табельность их собственных «расходов» на их же 

«вспомогательную деятельности в «АМИП» была 

бы просто «сумасшедшей» - 150 % (?!); 

- в-пятнадцатых, тогда возникают вопросы. 

Например, почему КГУП не может само заняться 

«вспомогательной неавиационной деятельностью 

АМИП» при такой-то ее феерической рентабельно-

сти, которая в 15 (?!) раз больше «требуемого для 

улучшения финансового результата всех видов де-

ятельности» заведомо убыточного КГУП «Хаба-

ровские авиалинии» уровня рентабельности в раз-

мере 10%, обеспечиваемого представляемыми 

этому предприятию дотациями из краевого бюд-

жета по согласованию с Правительством Хабаров-

ского края» [13]? И откуда у относительно небога-

того малочисленного населения северных поселков 

Хабаровского края, которое не может летать по та-

рифам, обеспечивающим рентабельность авиапере-

возок, хотя бы, в 10 %, могут появиться деньги на 

закупку бензина в АЗС «АМИП» на общую сумму 

38539 тыс. руб.? Ведь в большинстве этих поселков 

аэропорты находятся от них на расстоянии 1 км, то 

есть там некуда и некому так много ездить. Вместе 

с тем, достичь такой «сказочной» рентабельности 

(150 %) работы АЗС «АМИП» «частные компании» 

могли бы только при условии «покупки» бензина 

или дизельного топлива практически за бесценок у 

КГУП, при этом не компенсируя ему расходы на 

дорогостоящий «северный завоз» в «АМИП» этих 

нефтепродуктов. Но ведь такое «счастье» явно 

«пахнет» криминалом. 

Налицо – факты постыдного незнания азбуч-

ных экономических истин, халтурного выполнения 

(или преступного манкирования) своих обязанно-

стей и связанного с профессиональной непригодно-

стью позорного неумения или коррупционного не-

желания вникнуть в рутинные экономические рас-

четы, которые вполне подвластны рядовым 

бухгалтерам и финансистам, не только соискателем 

ДВГУПС Милой, ее «научным» руководителем Ко-

маровой и (что особенно удивительно) «научным» 

консультантом Фисенко (как зав. кафедрой «Фи-

нансы и кредит»), но и членом диссертационного 

совета при МГУ им. адм. Г.И. Невельского профес-

сором Останиным В.А., официальным оппонентом 

профессором Латкиным А.П. и представителем ве-

дущей организации (МИИТ) Куренковым, а также 

всеми другими экспертами, давших положитель-

ные отзывы на пресловутое «диссертационное ис-

следование» той же Милой и не отметивших в 

своих отзывах данные факты. 

Двадцатый абзац. В последнем абзаце харак-

теристики и обоснования третьего «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования» автореферата (стр. 21) и в послед-

нем абзаце основного текста третьей главы диссер-

тации (стр. 169) соискатель ДВГУПС Милая сооб-

щает буквально следующее.  

«Таким образом, предложенный вариант 

структуры управления аэропортовой инфра-

структурой для КГУП «Хабаровские авиали-

нии» подтверждает свою экономическую и соци-

альную эффективность».  

Анализ данного последнего абзаца авторефе-

рата Милой позволяет выявить следующие нега-

тивные обстоятельства: 

- во-первых, даже этот весьма короткий абзац, 

несмотря на всю его итоговую значимость для всей 

диссертации соискателя ДВГУПС Милой, сформу-

лирован ею неграмотно: 

- так, «предложенный вариант», в принципе, не 

может самостоятельно «подтверждать» что-то 

«свое»; 

- затем следовало бы вместо весьма спорного 

словосочетания «аэропортовой инфраструктурой» 

применить достаточно корректное словосочетание 

«аэропортами МВЛ»; 

- далее, словосочетание «для КГУП «Хабаров-

ские авиалинии» следовало бы поместить после 

слова «предложенный»; 

- налицо – еще одно подтверждение безгра-

мотности «молодого ученого» Милой; 

- во-вторых, содержание монографий [1,2,14] 

позволяет констатировать, что никакого хоть мало-

мальски приемлемого «предложенного варианта 

структуры управления аэропортовой инфраструк-

турой для КГУП «Хабаровские авиалинии» и ника-

ких научно-практических доказательств «подтвер-

ждения экономической и социальной эффективно-

сти» этого «варианта» в пресловутом 

«диссертационном исследовании» небезызвестного 

«молодого ученого» Милой вообще не представ-

лено, да и не могло быть представлено в силу неле-

пости и невежественности ее соответствующих 

авантюрных попыток и иллюстрирующих их без-

грамотных фрагментов «фундаментального науч-

ного труда» данного соискателя ДВГУПС. Налицо 

- безответственное и невежественное вранье Ми-

лой.  

- в-третьих, и, наконец, в 2014 году было под-

писано распоряжение Правительства РФ о созда-

нии федерального казенного предприятия «Аэро-

порты Дальнего Востока», куда вошли и аэропорты 

МВЛ Хабаровского края: «Охотск», «Богород-

ское», «Чумикан», «Херпучи», «Аян». Именно в 

связи с этим, по свидетельству заместителя мини-

стра промышленности и транспорта Хабаровского 

края С. Воронина («Тихоокеанская звезда». - 2014. 

- 28 июня), появилась возможность сохранить и мо-

дернизировать аэропорты в отдаленных поселках, 

поскольку «теперь, с появлением ФКП, средства на 

это будут поступать из федерального бюджета (до 

2018 года край получит 6 млрд. рублей)». Это озна-

чало полное фиаско нелепого способа «управления 

инфраструктурой аэропортов малой интенсивности 

полетов», «сляпанного» Милой при помощи плаги-

ата (литературного воровства) и отраженного «в 

кривом зеркале» ее пресловутого «диссертацион-

ного исследования». 

В связи с вышеизложенным следует констати-

ровать, что вся изложенная лично автором в про-

цессе выполнения «диссертационной работы» фор-
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мулировка третьего «выносимого на защиту основ-

ного положения диссертационного исследования» 

(третьей «научной новизны»), которую соискатель 

ДВГУПС Милая привела в автореферате (стр. 7 и 

16) и диссертации (стр. 9-20), представляет собой, 

не что иное, как самый неприглядный образчик 

несусветной глупости, неграмотно описанной и гу-

сто замешанной на вранье. То есть весьма смехо-

творной глупостью, которая в наибольшей степени 

должна раздражать российское научное сообще-

ство (и не только российское). 

Таким образом, налицо – факты проявления 

невежества, неправомерного заимствования и 

фальсификаций соискателя ДВГУПС Милой А.В., 

а также некомпетентность ее «научного» руководи-

теля Комаровой В.В. и «научного» консультанта 

Фисенко А.И. и всех других экспертов, давших по-

ложительные отзывы на диссертацию Милой А.В. 

и не отметивших в своих отзывах данные факты. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

В настоящей работе и последующих публика-

циях будут представлены дальнейшие рекоменда-

ции «как не надо формулировать «выносимые на 

защиту основные положения (элементы научной 

новизны полученных результатов) диссертацион-

ного исследования», являющихся неотъемлемой 

частью более общих рекомендаций «как не надо пи-

сать диссертацию» и «как не надо и как надо осу-

ществлять экспертизу материалов диссертацион-

ного исследования на всех этапах его официаль-

ного рассмотрения». Предыдущие рекомендации 

или уроки, исходящие из конкретного примера экс-

пертного анализа определенно неудачного диссер-

тационного исследования Милой А.В. об аэропор-

тах МВЛ, освещены в работах [1-11].  

Если в ракурсе общепринятых и официально 

установленных требований к диссертациям и по-

рядку их рассмотрения научной общественностью 

подвергнуть анализу с одиннадцатого по пятнадца-

тый (11-15) из представленных в автореферате со-

искателя ДВГУПС Милой (стр. 16-21) всех два-

дцати абзацев (в том числе четыре таблицы и 2 ри-

сунка), характеризующих и обосновывающих ее 

третье «выносимое на защиту основное положение 

диссертационного исследования» и соответствую-

щие им фрагменты содержания диссертации той же 

Милой, то достаточно квалифицированный чита-

тель может обнаружить многочисленные негатив-

ные обстоятельства. 

Одиннадцатый абзац и таблица 5. В одинна-

дцатом абзаце характеристики и обоснования тре-

тьего «выносимого на защиту основного положе-

ния диссертационного исследования» на стр.18 сво-

его автореферата в качестве преамбулы к таблице 5 

(стр. 19), а также в первом и втором абзацах на стр. 

152 своей же диссертации в качестве преамбулы к 

таблице 3.5, копией которой является данная таб-

лица 5, соискатель ДВГУПС Милая сообщает сле-

дующее. 

«Кроме того, нам представляется вполне 

оправданным рассматривать эффективность 

управления инфраструктурой АМИП также и в 

региональном, и поселенческом аспекте, т.е. в 

экономико-географическом смысле – как эф-

фективность затрат по стимулированию и ин-

тенсификации развития того или иного региона 

или населённого пункта, для которых АМИП 

является своеобразным «опорным объектом» 

развития, специфической «точкой роста» реги-
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она. Для их оценки необходима соответствую-

щая система показателей, отражающая органи-

зационно-правовую форму и механизм реализа-

ции системы управления инфраструктурой 

АМИП. Так, в частности, для оценки эффектив-

ности управления инфраструктурой АМИП в 

условиях реализации механизма ГЧП, нами 

предлагается использовать следующие показа-

тели эффективности и результативности (табл. 

5)».  

Анализ содержания данного абзаца - преам-

булы к таблице 5 (рис. 1 настоящей работы) авторе-

ферата Милой - позволяет выявить такие негатив-

ные обстоятельства: 

- во-первых, в настоящей работе по объектив-

ным причинам (из-за ограниченных рамок настоя-

щей работы и во избежание многократного изложе-

ния одних и тех же фрагментов ее содержания) сле-

дует отказаться не только от подробного, но и даже 

от поверхностного анализа бестолково-невеже-

ственного содержания данного абзаца, поскольку 

здесь пришлось бы привести целое множество нега-

тивных обстоятельств, которые следует полностью 

отнести к этому содержанию; 

- во-вторых, однако здесь следует, все-таки, от-

метить, что в пятом абзаце на стр. 13 автореферата 

Милой буквально сообщает следующее: «в диссер-

тации была рассмотрена система управления 

АМИП северного района Хабаровского края. Функ-

ции управления АМИП здесь возложены на КГУП 

«Хабаровские авиалинии», которое одновременно 

выполняет и перевозочную деятельность». То есть, 

предлагая в таблице 5 на стр. 19 автореферата пре-

словутые «показатели, характеризующие соци-

ально-экономическую эффективность и результа-

тивность создания ГЧП в АМИП»», Милая обяза-

тельно должна была их «примерить» именно к 

северным аэропортам МВЛ Хабаровского края (у 

Милой - «АМИП»), которые она вопреки мировому 

опыту предлагает оставить в так называемом 

крайне неэффективном и заведомо убыточном 

«объединенном авиапредприятии» - КГУП «Ха-

баровские авиалинии». Но не осуществила и не 

смогла бы осуществить такое «применение» в 

принципе; 

 
Рис. 1. Отображение таблицы 5 автореферата 

и таблицы 3.5 диссертации Милой 
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- в-третьих, и так уже ужасающее негативное 

впечатление от данного абзаца резко усиливают 

примененные в нем (очевидно, по подсказке «науч-

ного» консультанта Фисенко, который, по свиде-

тельству одного из профессоров МГУ им. адмирала 

Г.И. Невельского, лично правил диссертацию Ми-

лой) такие околонаучные и глуповато-вычурные 

перлы, как: «рассматривать эффективность 

управления инфраструктурой АМИП», «в регио-

нальном, и поселенческом аспекте», «т.е. в эконо-

мико-географическом смысле», «эффективность 

затрат по стимулированию и интенсификации 

развития того или иного региона или населённого 

пункта», «для которых АМИП является своеобраз-

ным «опорным объектом» развития», «специфиче-

ской «точкой роста» региона», «для их (чего -?) 

оценки необходима соответствующая система по-

казателей, отражающая организационно-право-

вую форму и механизм реализации системы управ-

ления инфраструктурой АМИП», «для оценки эф-

фективности управления инфраструктурой 

АМИП в условиях реализации механизма ГЧП», 

«показатели эффективности и результативно-

сти»; 

- в-четвертых, и чтобы раскрыть всю никчем-

ную галиматью, заложенную в эти крайне неве-

жественные «перлы», требуется очень много вре-

мени и места. Поэтому в настоящей работе это 

оставлено на откуп достаточно квалифицирован-

ному читателю или добросовестному эксперту, ко-

торые должны ознакомиться не только с «диссерта-

цией» и авторефератом Милой, но и с настоящей 

работой, а также с монографиями [1,2].  

Здесь же следует констатировать, что одинна-

дцатый абзац-преамбула и все включенные в таб-

лицу 5 автореферата (рис. 1 настоящей работы) пре-

словутые «показатели, характеризующие соци-

ально-экономическую эффективность и 

результативность создания ГЧП в АМИП» (веро-

ятно, по настоянию Фисенко) были авантюрно и 

жульнически вставлены в автореферат и диссерта-

цию соискателя ДВГУПС Милой лишь для того, 

чтобы, как говорят в народе, «заполнить поляну», 

якобы, «фундаментальными» (на самом деле, фаль-

сифицированными) инструментами оценки «эф-

фективности управления инфраструктурой АМИП 

в условиях реализации механизма ГЧП», придать 

«диссертационному исследованию» той же Милой 

призрачно-абстрактную видимость научно-практи-

ческой ценности и, тем самым, запросто «надуть» 

экспертов и других представителей научной обще-

ственности.  

На этом анализ рассматриваемой здесь форму-

лировки одиннадцатого абзаца и таблицы 5 авторе-

ферата (стр. 18-19), а также идентичных фрагмен-

тов диссертации Милой (стр. 152-153) следовало 

бы закончить, но, как говорится, «для чистоты экс-

перимента» представляется необходимым детально 

рассмотреть указанную таблицу 5 (рис. 1 настоя-

щей работы), конкретные впечатления о которой 

могут охарактеризовать следующие негативные об-

стоятельства: 

- во-первых, согласно названию таблицы 5 аб-

солютно все «внешние и внутренние показатели» 

характеризуют «эффективность создания ГЧП» 

именно «в АМИП», входящих в состав КГУП «Ха-

баровские авиалинии». Поэтому совершенно непо-

нятно, как бесследно исчезающие в «недрах» этого 

заведомо убыточного КГУП «арендные платежи» 

за использование «частными компаниями» поме-

щений буфета и товарного киоска, например, аэро-

порта Херпучи, могут «характеризоваться» такими 

«внешними показателями», как «темпы роста и аб-

солютный объем промышленного производства», 

«темпы роста занятости населения», «рост вкладов 

населения в кредитных учреждениях», «объем жи-

лищного строительства» и (совсем «экзотиче-

скими») снижение уровня миграции населения», 

«снижение уровня преступности» и др., например, 

в п. Херпучи (627 жителей) или в других поселе-

ниях северных районов Хабаровского края? И по-

чему Милая не привела в таблице 5, например, та-

кой злободневный показатель, как «снижение чис-

ленности наркоманов и алкоголиков» или 

«увеличение количества посетителей платных туа-

летов»? Почему она ограничилась только десятком 

«внешних показателей»? Поэтому представленный 

в таблице 5 Милой состав «внешних показателей» 

является, как говорят в народе, «белибердой»; 

- во-вторых, как Милая предлагает вести мони-

торинг этих «внешних показателей» и кто кон-

кретно его должен осуществлять? Кто должен опре-

делять соответствующие корреляционные зависи-

мости, составлять и решать уравнения регрессии, а 

также осуществлять верификацию и значимость 

полученных результатов и использовать в практи-

ческой деятельности? Ведь эти «показатели», как 

говорят в народе, «абсолютно до лампочки» руко-

водству КГУП и менеджерам «АМИП», а «частным 

компаниям», вынужденным оплачивать «аренду», 

тем более. Не будут рассчитывать эти «показатели» 

и органы власти «региона» или «населенного 

пункта», поскольку они не являются участниками 

«создания ГЧП в АМИП». Поэтому, высказанную 

Милой необходимость в предложенных ею «внеш-

них показателях», якобы, для «оценки эффективно-

сти управления инфраструктурой АМИП» следует 

квалифицировать, с точки зрения «народа», не 

иначе, как «бредятиной»; 

- в-третьих, помимо того, что расположенные 

во втором столбце пресловутые «внутренние пока-

затели» (1-9) неверно и невежественно отнесены 

Милой к, якобы, «основной неавиационной дея-

тельности», а часть из них (5–9) вообще оказалась 

(с точки зрения норм ИКАО) фальсифицирован-

ной, еще и сформулированные Милой их наимено-

вания и предназначение могут вызвать у специали-

стов гражданской авиации только негодование. 

Так, например, откуда может взяться «подготовка 

бортового питания» в аэропорту Херпучи и других 

«АМИП» Хабаровского края? И как могут, вдруг, 

возникнуть «арендные платежи частных компа-

ний» за использование несуществующих там цехов 

бортпитания и соответствующих помещений? Бо-

лее того, совершенно непонятно, как «арендные 
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платежи» (как мерило «эффективности ГЧП») мо-

гут «характеризоваться» таким показателем, как 

«число выездов на пожары и чрезвычайные проис-

шествия, и их результаты»? И каким должно быть 

это «число» и «результаты» – максимальными или 

минимальными? И здесь можно еще долго задавать 

подобные и другие вопросы. И потому, все содер-

жимое второго столбца таблицы 5 вполне можно 

назвать белибердой; 

- в-четвертых, не менее фальсифицированным 

и нелепым выглядит и содержимое третьего 

столбца таблицы 5 автореферата Милой (стр. 19). 

Так, совершенно непонятно, какие могут быть 

«рост прибыли», положительные «рентабельность» 

и «производительность труда» в заведомо убыточ-

ных и малодеятельных «АМИП» и КГУП «Хаба-

ровские авиалинии» в целом? Зачем «частным ком-

паниям» разрабатывать какие-то «инвестиционные 

проекты» («бизнес-планы», если «эффективность» 

всего «ГЧП» уже обеспечена размером «арендных 

платежей», перечисляемых в КГУП «частными 

компаниями» за пользование соответствующими 

«коммерческими объектами» «АМИП»? На каком 

основании «показатели бюджетной эффективно-

сти» отнесены Милой в разряд «внутренних (интер-

нальных) показателей»? Ведь «показатели бюджет-

ной эффективности» могут заинтересовать только 

местные, субъектные и федеральные государствен-

ные органы власти. Здесь также можно еще долго 

задавать подобные и другие вопросы. И потому, все 

содержимое третьего столбца таблицы 5 вполне 

можно назвать ужасающей галиматьей. 

Двенадцатый, тринадцатый и четырнадца-

тый абзацы. В абзацах 12-14 характеристики и 

обоснования третьего «выносимого на защиту ос-

новного положения диссертационного исследова-

ния» автореферата (стр.19-20) и в двух последних 

абзацах на стр. 152 своей диссертации соискатель 

ДВГУПС Милая сообщает буквально следующее.  

«Все показатели разделены нами в этой таб-

лице на экстернальные (внешние) и интерналь-

ные (внутренние). Причём, внутренние показа-

тели представлены только неавиационной дея-

тельностью (так как оценка эффективности 

собственно авиационной деятельности выходит 

за рамки нашей работы) и, в свою очередь, раз-

делены на основные и вспомогательные виды 

деятельности.  

С нашей точки зрения, представленные в 

табл. 5 показатели могут быть использованы 

как для оценки, так и для мониторинга эффек-

тивности управления инфраструктурой АМИП 

и развития ГЧП, и, безусловно, по мере развития 

новых форм взаимодействия участников в рам-

ках этого механизма, могут быть дополнены, 

уточнены и развиты.  

Вместе с тем, целый ряд представленных в 

табл. 5 показателей (преимущественно, внеш-

них) может быть рассчитан и оценён только в 

случае создания ГЧП, а, следовательно, эти по-

казатели могут быть использованы и как про-

гностические параметры (характеристики) для 

планирования развития региона или населён-

ного пункта».  

Анализ содержания данных абзацев позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) относительно формулировок двенадцатого 

абзаца на стр. 19 автореферата и предпоследнего 

абзаца на стр. 152 диссертации соискателя 

ДВГУПС Милой следует отметить такие обстоя-

тельства: 

- во-первых, сообщение о том, что «все показа-

тели разделены нами в этой таблице на экстерналь-

ные (внешние) и интернальные (внутренние)», 

сформулировано Милой некорректно, поскольку 

создается впечатление, что такое «разделение» 

было осуществлено не по тривиальной необходи-

мости, а только благодаря воле и «научной идее» 

именно этого «молодого ученного». Здесь следо-

вало бы представить более корректную формули-

ровку, например, - «в этой таблице экстернальные 

(внешние) показатели размещены отдельно от ин-

тернальных (внутренних) показателей»; 

- во-вторых, упоминая «экстернальные (внеш-

ние) и интернальные (внутренние) показатели», 

Милая должна была привести соответствующие 

определения, разъясняющие читателю, чем эти две 

группы «показателей» отличаются друг от друга, и 

обязательно сделать соответствующие ссылки: 

либо на известных ученых (А.Г. Гранберг – 2011; 

О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев – 2010; В.Г. Глушкова 

и С.В. Макарова – 2010; В.В, Котилко – 2010; В.Е. 

Рохчин – 2009), либо, хотя-бы, на популярные 

«файловые архивы студентов» из Интернета 

(studboooks.net, studfiles.ru, help-stud.ru); 

- в-третьих, более того, Милой недостаточно 

было привести определения данных понятий из 

указанных источников, поскольку в них даются 

определения, не совсем подходящие для таблицы 5 

ее «автореферата. Например, утверждается 

(studfiles.ru), что «внешние (экстернальные) фак-

торы – это факторы, находящиеся за пределами 

данной экономической системы», и что «внутрен-

ние (интернальные) факторы – это факторы, прису-

щие данной экономической системе». Эти опреде-

ления не годятся для «показателей» Милой; 

- в-четвертых, поэтому, если бы Милой хва-

тило бы ума подобрать или лично сформулировать 

подходящие для ее «диссертационного исследова-

ния» определения упомянутых в нем «показате-

лей», то эти определения могли быть такими: внут-

ренние (интернальные) показатели – это показатели 

эффективности применения ГЧП в данной эконо-

мической системе; внешние (экстернальные) пока-

затели – это показатели эффективности другой 

внешней экономической системы, являющиеся 

следствием эффективности применения ГЧП во 

входящей в нее данной экономической системе; 

- в-пятых, тогда бы в качестве «другой внеш-

ней экономической системы» оставалось бы при-

нять упомянутые Милой «регион» или «населен-

ный пункт», а вот в установлении конкретной орга-

низации, выступающей в роли «данной 

экономической системы», возникла бы созданная 

лично Милой и нерешенная в ее «диссертации» 
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сложная проблема выбора: либо это есть «АМИП», 

либо – КГУП «Хабаровские авиалинии», либо 

«частные компании», осуществляющие коммерче-

скую деятельность в «АМИП». Кстати, «АМИП» на 

эту роль не годятся, поскольку не являются юриди-

ческими лицами; 

- в-шестых, в отношении же второго предложе-

ния двенадцатого абзаца автореферата (стр. 19) сле-

дует отметить, что предлагаемое соискателем 

ДВГУПС Милой разделение неавиационной дея-

тельности на «основные виды» и «вспомогательные 

виды» никоим образом не обосновано, является ис-

кусственным и фальсифицированным и представ-

ляется де факто невежественным и де юре ничтож-

ным, как и вся таблица 5 автореферата (стр. 19) 

вкупе со всей таблицей 3.4 на стр. 151 диссертации 

той же Милой; 

б) относительно формулировок тринадцатого 

абзаца на стр. 20 автореферата и первого предложе-

ния последнего абзаца на стр. 152 диссертации со-

искателя ДВГУПС Милой – «С нашей точки зре-

ния, представленные в табл. 5 показатели могут 

быть использованы как для оценки, так и для мони-

торинга эффективности управления инфраструкту-

рой АМИП и развития ГЧП, и, безусловно, по мере 

развития новых форм взаимодействия участников в 

рамках этого механизма, могут быть дополнены, 

уточнены и развиты», - можно выявить такие обсто-

ятельства: 

- во-первых, формулировка данного абзаца за-

метно корреспондирует с формулировкой уже рас-

смотренного выше одиннадцатого абзаца авторефе-

рата (стр.18). Поэтому в настоящей работе по объ-

ективным причинам (из-за ограниченных рамок 

настоящей работы и во избежание многократного 

изложения одних и тех же фрагментов ее содержа-

ния) также следует отказаться не только от подроб-

ного, но и даже от поверхностного анализа бестол-

ково-невежественного содержания данного абзаца, 

поскольку здесь пришлось бы привести практиче-

ски все негативные обстоятельства, которые были 

изложены в настоящей работы выше, но которые 

следует полностью отнести к этому содержанию.  

- во-вторых, совершенно непонятно, как соис-

катель ДВГУПС Милая могла предполагать («с 

нашей точки зрения») что эти пресловутые «пока-

затели», якобы, «безусловно, по мере развития но-

вых форм взаимодействия участников в рамках 

этого механизма могут быть дополнены, уточнены 

и развиты»? Если она вообще не представила ника-

ких рекомендаций конкретного применения в рам-

ках КГУП «Хабаровские авиалинии хоть какой-то 

существующей формы ГЧП, например, порядок 

начисления той же аренды, и, более того, не попы-

талась не только определить размер прибыли, но и 

учесть расходы по осуществлению в перспективе 

коммерческой (неавиационной) деятельности аэро-

портов МВЛ («АМИП» - у Милой). Поэтому выска-

занная Милой в данном абзаце «наша точка зрения» 

представляется ничем иным, как ярким образчиком 

бестолкового и наглого очковтирательства;  

в) относительно формулировок четырнадца-

того абзаца на стр. 20 автореферата и второго пред-

ложения последнего абзаца на стр. 152 диссертации 

соискателя ДВГУПС Милой – «Вместе с тем, целый 

ряд представленных в табл. 5 показателей (преиму-

щественно, внешних) может быть рассчитан и оце-

нён только в случае создания ГЧП, а, следова-

тельно, эти показатели могут быть использованы и 

как прогностические параметры (характеристики) 

для планирования развития региона или населён-

ного пункта», - можно выявить такие обстоятель-

ства: 

- во-первых, совершенно непонятно, почему 

Милая в данном абзаце сообщает, что, якобы, «це-

лый ряд (то есть, лишь часть – Р.Л.) представлен-

ных в табл. 5 показателей (преимущественно, 

внешних) может быть рассчитан и оценён только 

в случае создания ГЧП»? Ведь согласно названию 

таблицы 5 – «Показатели, характеризующие соци-

ально-экономическую эффективность и результа-

тивность создания ГЧП в АМИП», - абсолютно все 

«показатели» той же таблицы 5 привязаны той же 

Милой именно к «созданию ГЧП». Налицо – воз-

никшее из-за безграмотности Милой смысловое 

противоречие; 

- во-вторых, более того, весь четырнадцатый 

абзац на стр. 20 автореферата сформулирован Ми-

лой крайне безграмотно. Достаточно приемлемая 

формулировка этого абзаца может изложена, 

например, следующим образом: «Вместе с тем, це-

лый ряд представленных в табл. 5 показателей (пре-

имущественно, внешних) не только может быть 

рассчитан и оценён в случае создания ГЧП, но и мо-

жет быть использован как соответствующий ряд 

прогностических параметров (характеристик) для 

планирования развития региона или населённого 

пункта». Налицо – неприемлемое для кандидата 

наук отсутствие у Милой достаточного уровня ло-

гического мышления; 

- в-третьих, вместе с тем здесь налицо – жуль-

нически двойственная попытка соискателя 

ДВГУПС Милой бессовестно одурачить научную 

общественность. Сначала неправомерно (без поло-

женных ссылок) заимствовать из студенческих ис-

точников Интернета необоснованно выбранную 

группу «основных показателей социально-эконо-

мического развития регионов» и также необосно-

ванно «приляпать» эти «показатели» уже в качестве 

«внешних (экстернальных) показателей» к «эффек-

тивности создания ГЧП в АМИП», трактуя все это 

как одно свое «научное открытие» (на самом деле 

«околонаучное» псевдооткрытие). Затем, с про-

стецкой хитрецой, сотворить другое свое «околона-

учное» псевдооткрытие – без всяких обоснований 

рекомендовать («с нашей точки зрения») исследо-

вателям, специалистам и органам власти на местах 

приспособить эти же «показатели» к использова-

нию «в качестве прогностических параметров (ха-

рактеристик) для планирования развития региона 

или населённого пункта»; 

г) и, наконец, следует констатировать, что аб-

зацы 12-14 автореферата (стр.19-20) и два послед-
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них абзацах на стр. 152 своей диссертации (веро-

ятно, по настоянию Фисенко) были авантюрно и 

жульнически вставлены в автореферат и диссерта-

цию соискателя ДВГУПС Милой лишь для того, 

чтобы, как говорят в народе, «заполнить поляну», 

якобы, «фундаментальными» (на самом деле, фаль-

сифицированными) инструментами оценки «соци-

ально-экономической эффективности создания 

ГЧП в АМИП», придать «диссертационному иссле-

дованию» той же Милой призрачно-абстрактную 

видимость научно-практической ценности и, тем 

самым, попытаться «надуть» экспертов и других 

представителей научной общественности.  

Пятнадцатый абзац. В пятнадцатом абзаце 

характеристики и обоснования третьего «выноси-

мого на защиту основного положения диссертаци-

онного исследования» автореферата (стр. 20) соис-

катель ДВГУПС Милая сообщает буквально следу-

ющее.  

«Для обоснования экономической эффек-

тивности и инвестиционной целесообразности 

разработанной структуры управления авиаци-

онной и неавиационной аэропортовой деятель-

ностью в АМИП, а также их аэропортовой ин-

фраструктурой в диссертации на основе метода 

экстраполяции были рассчитаны на 2012 г. объ-

ёмы работ как в целом по КГУП «Хабаровские 

авиалинии», так и по входящим в его состав 

АМИП».  

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, как уже сообщалось в монографии 

[2], первую более обширную часть подраздела 3.3 

(стр. 154-160) диссертации Милой занимают таб-

лицы 3.6-3.11, в которых представлены, якобы, 

«рассчитанные» той же Милой «прогнозы деятель-

ности малых аэропортов КГУП» или «расчеты 

(прогнозируемых) объемов работ» по каждому 

«аэропорту». А на стр. 124-134 неоднократно став-

шей предметом литературного воровства соискате-

лем ДВГУПС Милой (см. [1]) «Программы разви-

тия и модернизации аэропортов Николаевск-на-

Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, 

Херпучи на период до 2029 года» [12] представ-

лены табл.17, 20, 23, 26, 29, и 32, в которых пред-

ставлена «динамика показателей операционной де-

ятельности» по каждому «аэропорту на 2008-2029 

годы»; 

- во-вторых, если сравнить названные таблицы 

диссертации Милой и упомянуты таблицы «Про-

граммы…» [12], то можно обнаружить, что Милая 

неправомерно (без положенных ссылок) заим-

ствовала из «Программы…» [12] большую часть 

названий показателей и их размерностей, представ-

ленных в упомянутых таблицах этой работы, и 

жульнически вставила их в указанные здесь таб-

лицы своей диссертации. Налицо – еще один факт 

латентного и деликтно-рискового присвоения 
Милой фрагментов чужих материалов»; 

- в-третьих, более того, следует констатиро-

вать, что в диссертации Милой вообще не проводи-

лось никаких «прогнозов деятельности малых аэро-

портов КГУП» или «расчетов (прогнозируемых) 

объемов работ по каждому аэропорту», не исполь-

зовалось ни «поисковое прогнозирование», ни 

«экстраполятивный подход», ни «простая проекция 

(экстраполяция) прошлого в будущее». В этом 

«диссертационном исследовании» даже не упоми-

нались такие связанные с процессом экстраполяции 

понятия [13,14], как «методы простой экстраполя-

ции», «экстраполяция на основе осредненного по 

прошлым годам прироста», экстраполяция на ос-

нове среднего коэффициента роста», «интервалы 

времени», «сглаживание уровней временных ря-

дов», «исходный (ретроспективный) временной ряд 

или тренд», «линейная модель», «геометрическая 

зависимость (прогрессия)», «кривые, имеющие 

асимптоты» и др.; 

- в-четвертых, на самом деле, соискатель 

ДВГУПС Милая (очевидно, при помощи родствен-

ника) большинство «прогнозных» и других «дан-

ных авиапредприятий» попросту выкрала из таких 

документов Правительства Хабаровского края, как 

«Технико-экономическое обоснование создания 

Федерального казенного предприятия по аэропор-

товой деятельности на базе северных аэропортов 

Хабаровского края» [15], «Программа развития и 

модернизации аэропортов Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на 

период до 2029 года» [12] (например, табл. 15,16) и 

«Проект программы деятельности казенного пред-

приятия на 2010 г. и 2011-2012 гг.» [16]; 

- в-пятых, если коснуться «липового» приме-

чания Милой к таблицам 3.6-3.11 ее диссертации – 

«составлено автором на основе отчетной доку-

ментации КГУП «Хабаровские авиалинии», - то ей 

следовало бы знать, что, как уже говорилось в мо-

нографии [2] автора настоящей работы, информа-

ционно-аналитические (отчетно-статистические) 

данные авиапредприятий как Дальнего Востока РФ, 

так и РФ в целом, в соответствии с установленным 

порядком относятся к федеральным статистиче-

ским наблюдениям, конфиденциальность (секрет-

ность) которых гарантируется получателем соот-

ветствующей информации, поскольку эти данные 

являются служебной или коммерческой тайной. 

Причем нарушение порядка представления стати-

стической информации, а равно представление не-

достоверной статистической информации влечет 

ответственность, установленную статьей 13.19 

«Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных нарушениях» от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ; 

- в-шестых, поэтому, если соискатель 

ДВГУПС Милая при помощи каких-то лиц дей-

ствительно получала «информационно-аналитиче-

ские (отчетно-статистические) данные авиапред-

приятий Дальнего Востока РФ», то, опубликовав 

эти данные в своей диссертации и автореферате (то 

есть в открытой печати), Милая и ее «информа-

торы» стали правонарушителями, которые должны 

быть наказаны, хотя бы, в административном по-

рядке; 

- в-седьмых, вместе с тем, некоторую часть 

цифровых «данных авиапредприятий» из про-

граммных документов [12,15,16], подготовленных 
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в соответствии с распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 5 марта 2009 г. № 99-рп и 

«Государственным контрактом № 4 на выполнение 

работ по подготовке документов для создания фе-

дерального казенного предприятия по аэропорто-

вой деятельности на базе северных аэропортов Ха-

баровского края», соискатель ДВГУПС Милая 

представила в своей диссертации в искаженном 

виде. Более того, особо нелепым выглядит пред-

ставление в таблицах 3.6-3.11 ее диссертации от 

2012 года «прогнозируемых на (уже прошедшие к 

тому времени – Р.Л.) 2010 и 2011 годы объемов ра-

бот северных аэропортов МВЛ» (у Милой – пре-

словутые «АМИП») Хабаровского края. Ведь к 

маю 2012 года в «диссертации» той же Милой 

должны быть представлены не «прогнозируемые», 

а фактические «объемы работ аэропортов в 2010 и 

2011 годы»; 

 - в-восьмых, вышеизложенные факты позво-

ляют констатировать то, что соискатель ДВГУПС 

Милая не только соврала о разрешенном получе-

нии ею «отчетной документации КГУП «Хабаров-

ские авиалинии», но и, в определенной мере, совер-

шила правонарушение, представив в своей диссер-

тации некоторую часть этих «данных» в качестве 

данных таблиц 3.6-3.11 ее диссертации. Таким об-

разом, все содержание пятнадцатого абзаца авторе-

ферата Милой (стр. 30) представляется вопиющим 

невежеством и плагиатом (литературным воров-

ством). 

Таким образом, налицо – факты проявления 

невежества, неправомерного заимствования и 

фальсификаций соискателя ДВГУПС Милой А.В., 

а также некомпетентность ее «научного» руководи-

теля Комаровой В.В. и «научного» консультанта 

Фисенко А.И. и всех других экспертов, давших по-

ложительные отзывы на диссертацию Милой А.В. 

и не отметивших в своих отзывах данные факты. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

В настоящей работе и последующих публика-

циях будут представлены рекомендации «как не 

надо формулировать «выносимые на защиту основ-

ные положения (элементы научной новизны полу-

ченных результатов) диссертационного исследова-

ния», являющихся неотъемлемой частью более об-

щих рекомендаций «как не надо писать 

диссертацию» и «как не надо и как надо осуществ-

лять экспертизу материалов диссертационного ис-

следования на всех этапах его официального рас-

смотрения». Эти рекомендации или уроки исходят 

из конкретного примера экспертного анализа опре-

деленно неудачного диссертационного исследова-

ния Милой А.В., предыстория появления которого 

частично освещена в работах [1-4].  

При этом следует отметить, что в статье [5], 

был проведен анализ (с выявлением целого ряда 

негативных обстоятельств) первой «завиральной 

байки» - формулировки первого «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования» (первого элемента научной но-

визны) соискателя ДВГУПС Милой, отраженного в 

его автореферате (стр. 8). 

В статьях [6-9] были подвергнуты анализу 

представленные в автореферате соискателя 

ДВГУПС Милой (стр. 8-12) четырнадцати абзацев, 

характеризующих и обосновывающих ее первое 

«выносимое на защиту основное положение дис-

сертационного исследования» и соответствующие 

им фрагменты содержания диссертации той же Ми-

лой А.В. «Управление инфраструктурой аэропор-

тов малой интенсивности полетов» (2012). 

В качестве третьего «выносимого на защиту 

основного положения диссертационного исследо-

вания» (третьего элемента научной новизны) соис-

катель ДВГУПС Милая в автореферате (стр. 16) 

своей диссертации, ничтоже сумняся, весьма пом-

пезно доводит до сведения читателей следующую 

концептуальную модель фантома «экономической 

структуры предприятия».  

«3. Предложены вариант экономической 

структуры предприятия (как системы взаимо-

действия финансовых потоков и функций 

управления) предприятия (как системы взаимо-

действия финансовых потоков и функций 

управления) и показатели эффективности и ре-

зультативности создания ГЧП для управления 

инфраструктурой в аэропортах малой интенсив-

ности полётов на основе разделения неавиаци-

онной аэропортовой деятельности на основную 

и вспомогательную, что позволяет повысить эф-

фективность их работы и более полно учесть ин-

тересы государства и бизнеса».  

Рассматривая и сравнивая данную формули-

ровку третьего «выносимого на защиту основного 

положения диссертационного исследования» Ми-

лой, и содержание всей ее диссертации в целом, 

можно выявить вторую часть (пункты от «г» до 
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«и») целого множества недопустимых несуразно-

стей: 

г) несмотря на доказанную здесь выше фор-

мальную непригодность третьего «основного науч-

ного положения», представленного в автореферате 

Милой (стр. 16), для вынесения на «защиту в дис-

сертационном совете», все же следует (как гово-

рится, для «чистоты эксперимента») выявить не-

сколько обстоятельств, которые достаточно убеди-

тельно показывают абсолютную никчемность 

первого «объекта научной новизны» этого «поло-

жения», заключающегося в том, что, якобы, Милой 

«предложен вариант экономической структуры 

предприятия (как системы взаимодействия финан-

совых потоков и функций управления)… для управ-

ления инфраструктурой в аэропортах малой интен-

сивности полетов…»: 

- во-первых, как уже говорилось в монографии 

[2] автора настоящей работы, в главе 20 «Управле-

ние транспортом в экономически развитых странах 

мира» самого известного учебного пособия по ме-

неджменту на транспорте [10] (2003) отмечается то, 

что на воздушном транспорте всех этих стран 

«аэропорты отделены от авиакомпаний и являются 

самостоятельными хозяйствующими субъектами»; 

- во-вторых, а в учебном пособии Волковой 

Л.П. [11] (2007) говорится, что «структурный моно-

полизм на воздушном транспорте, существовавший 

в России, при котором авиакомпания была объеди-

нена с аэропортом или находилась с ним в одном 

региональном управлении, затруднял доступ на ры-

нок в «свой» аэропорт другим авиапредприятиям-

эксплуатантам и тем самым ограничивал свободу 

их экономической деятельности», что «ни в одной 

развитой авиатранспортной системе мира нет по-

добных структур» и что «кроме того, объединение 

аэропорта с авиакомпанией приводит, как правило, 

к падению эффективности аэропортовой деятель-

ности, поскольку основные инвестиции использу-

ются в интересах авиакомпании»; 

- в-третьих, статья 5 (часть 1) Конституции РФ 

гласит, что «в Российской Федерации гарантиру-

ются единство экономического пространства, сво-

бодное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода эконо-

мической деятельности». А статья 34 (часть 2) Кон-

ституции РФ гласит, что «не допускается экономи-

ческая деятельность, направленная на монополиза-

цию и недобросовестную конкуренцию». Однако, 

сформулированное в диссертации Милой главное 

предложение оставить аэропорты МВЛ в непосред-

ственном управлении КГУП «Хабаровские авиали-

нии» категорически противоречит положениям 

указанных статей Конституции РФ. Ведь соедине-

ние в одном объединенном предприятии авиаком-

паний и аэропортов, как правило, приводит тому, 

что авиакомпания всякими правдами и неправдами 

старается ограничить доступ в подчиненные аэро-

порты воздушных судов других авиакомпаний, 

чтобы самой свободно доминировать на соответ-

ствующих авиалиниях. При такой ситуации в отно-

шении других авиакомпаний происходят сужение 

единого экономического (перевозочного) про-

странства, ограничение свободы оказания пере-

возочных услуг, отсутствие возможности конкури-

ровать и законно осуществлять свою перевозочную 

деятельность. Все это позволяет констатировать то, 

что, бездумно предлагая оставить аэропорты МВЛ 

в непосредственном управлении КГУП «Хабаров-

ские авиалинии», соискатель ДВГУПС Милая 

нарушила требования статьи 5 (часть 1) и статьи 34 

(часть 2) основополагающего закона - Конституции 

РФ; 

- в-четвертых, более того, в прошлом со сто-

роны объединенного авиапредприятия (КГУП «Ха-

баровские авиалинии») можно было констатиро-

вать противоправную деятельность, направленную 

на монополизацию и недобросовестную конкурен-

цию в каждом отдельно взятом аэропорте МВЛ 

этого предприятия и заключающуюся в незаконном 

ограничении допуска в «свои» аэропорты МВЛ воз-

душных судов ОАО «Авиакомпании «Восток»; 

- в-пятых, в соответствии Приложением 3 

«Концепции управления федеральным имуществом 

аэропортов (аэродромов) гражданской авиацией», 

утвержденной приказом Минтранса России от 10 

января 2007 года № 5, [12] одним из «механизмов 

привлечения инвестиций организаций частного 

сектора экономики в аэропортовое имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении федераль-

ных государственных унитарных предприятий 

гражданской авиации» является «разделение «объ-

единенных» предприятий на независимые хозяй-

ствующие субъекты – авиационные компании и 

аэропорты»; 

- в-шестых, в 2008 году Минтрансом России 

была представлена разработанная во исполнение 

поручения Президента РФ от 1 января 2001 года № 

9 Пр-248 «Концепция развития аэродромной (аэро-

портовой) сети гражданской авиации Российской 

Федерации» [13]. В этом документе в качестве од-

ной из проблем развития аэродромной (аэропорто-

вой) сети гражданской авиации Российской Феде-

рации сформулировано, что «не завершен процесс 

разделения объединенных авиапредприятий с выде-

лением операторов аэропортов в самостоятель-

ные хозяйствующие субъекты», что «процесс раз-

деления объединенных авиапредприятий оказы-

вает положительное влияние на формирование 

конкурентной среды между участниками рынка 

воздушных перевозок» и, что «однако, требуются 

дальнейшие шаги для создания единой, абсолютно 

прозрачной системы предоставления услуг аэро-

портов»; 

- в-седьмых, однако, вопреки указанным «кон-

цепциям» соискатель ДВГУПС Милая бездумно 

предлагает оставить аэропорты МВЛ в непосред-

ственном управлении КГУП «Хабаровские авиали-

нии», то есть в весьма непрозрачной хозяйственной 

организации; 

- в-восьмых, в сворованной и жульнически ис-

пользуемой Милой «Программе развития и модер-

низации аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 

2029 года» [14] (с. 74) отмечается следующее: 
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«Важным моментом в построении оптимальной мо-

дели аэропортов, действующих в условиях малой 

интенсивности полетов, является решение вопроса 

о разделении авиаперевозочного и аэропортового 

бизнесов. Проблема заключается в том, что сов-

местное сосуществование данных видов деятельно-

сти есть главная причина неудовлетворительного 

состояния инфраструктурных объектов. Когда 

аэропорт объединен в одно юридическое лицо с 

авиакомпанией, основная доля средств, зарабаты-

ваемых предприятиями, вкладываются в текущий 

авиатранспортный бизнес, а на восстановление и 

развитие инфраструктуры средств не хватает. По-

пытки аккумулирования привлеченных средств в 

требуемых объемах для реализации проектов раз-

вития наземной инфраструктуры, как правило, не-

удачны, что является следствием: отсутствия про-

зрачности деятельности объединенного авиапред-

приятия; смешения двух бизнесов, в то время как 

инвестора в качестве объекта инвестиций интере-

сует либо аэропорт, либо авиакомпания; риска 

нецелевого использования средств. Решение про-

блемы находится в плоскости выделения аэропорта 

и авиакомпании в отдельные предприятия»; 

- в-девятых, сама Милая в своей диссертации 

(с. 31-32) явно со слов государственного документа 

с непонятным пафосом «вещает», что «для эффек-

тивного функционирования инфраструктуры воз-

душного транспорта необходимо: … завершение 

приватизации и акционирования объединенных 

авиационных предприятий с одновременным разде-

лением их на независимые хозяйствующие субъ-

екты – авиационные компании и аэропорты»; 

- в-десятых, в результате выявленные здесь об-

стоятельства позволяют констатировать то, что, 

бездумно предлагая в своей диссертации оставить 

аэропорты МВЛ в непосредственном управлении 

КГУП «Хабаровские авиалинии», соискатель 

ДВГУПС Милая не только проигнорировала (в 

силу своего невежества) весь зарубежный опыт и 

предназначенные для студентов вузов тривиальные 

знания об «управлении воздушным транспортом», 

изложенные в популярных учебных пособиях, но и 

требования различных государственных докумен-

тов, регламентирующих функционирование и раз-

витие воздушного транспорта. Ведь именно по-

этому, утверждение Милой о том, что лично ею, 

якобы, «предложен вариант экономической струк-

туры предприятия (как системы взаимодействия 

финансовых потоков и функций управления) … для 

управления инфраструктурой в аэропортах малой 

интенсивности полетов…», представляется ничем 

иным, как вполне очевидной фальсификацией и 

фактом профанации транспортной науки; 

д) рассмотрение формулировки второго «объ-

екта научной новизны» третьего «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования» - «предложены… показатели эффек-

тивности и результативности создания ГЧП для 

управления инфраструктурой в аэропортах малой 

интенсивности полётов» - позволяет выявить сле-

дующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, как уже было сообщено в моно-

графии [1] автора настоящей работы, 18 февраля 

2012 года членам диссертационного совета и в дру-

гие адреса был разослан новый второй авторефе-

рат второго варианта диссертации Милой, подпи-

санный в печать 17 февраля 2012 года и напечатан-

ный в издательстве ДВГУПС. Но 20 марта 2012 

года защита диссертации Милой А.В. в диссертаци-

онном совете ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. 

Невельского не состоялась, якобы, по причине "бо-

лезни соискателя". Вместе с тем, ни в «основных 

результатах исследования», ни в третьей «научной 

новизне», ни в третьем «выносимом на защиту ос-

новном положении», ни во всем втором авторефе-

рате, ни во втором варианте диссертации Милой в 

целом, которые должны были представлены для за-

щиты 20 марта 2012 года, никакие «показатели 

эффективности и результативности создания 

ГЧП для управления инфраструктурой в аэропор-

тах малой интенсивности полётов» не были во-

обще упомянуты, не говоря уже о представлении 

каких-либо соответствующих таблиц и каких-либо 

комментарий к ним; 

- во-вторых, а уже 13 апреля 2012 года членам 

диссертационного совета и в другие адреса был 

разослан новый третий вариант диссертации 

Милой, подписанный в печать 10 апреля 2012 года 

и напечатанный в издательстве ДВГУПС. Так вот, 

в этом рассматриваемом в настоящей работе авто-

реферате Милой (как и в третьем варианте ее дис-

сертации, зарегистрированном в российских госу-

дарственных учреждениях 13 сентября 2012 года 

под № 04201268876), самым чудесным образом, по-

явились в соответствующих местах не только сло-

восочетание «показатели эффективности и резуль-

тативности создания ГЧП для управления инфра-

структурой в аэропортах малой интенсивности 

полётов», но и словосочетание «показатели эконо-

мической эффективности управления инфраструк-

турой АМИП», а также таблицы с такими же назва-

ниями и комментарии к ним. То есть практически в 

20-дневный промежуток времени (с 20 марта по 10 

апреля 2012 года) соискатель ДВГУПС Милая 

успела «сляпать» весьма сомнительные «показа-

тели», вставить их в не менее сомнительные «таб-

лицы», снабдить их маловразумительными ком-

ментариями и говолотяпски разместить все это в ав-

тореферате и диссертации;  

- в-третьих, известно [15], что «эффект» - это 

достигаемый результат в его материальном, де-

нежном, социальном выражениях, а «эффектив-

ность» - это результативность процесса, опера-

ции, проекта, определяемая как отношение эф-

фекта, результата к затратам, обусловившим его 

получение. То есть слова «эффективность» и «ре-

зультативность» как экономические дефиниции 

обозначают одно и то же явление и поэтому пред-

ставляют собой синонимы, последовательное при-

менение которых в одном ряду в каком-нибудь од-

ном предложении является тавтологией, непри-

емлемой для научно-квалификационных работ. 

Таким образом, уже только в названии второго объ-
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екта новизны» третьего «выносимого на защиту ос-

новного положения диссертационного исследова-

ния» (стр. 16 автореферата) небезызвестным и пре-

словутым соискателем ДВГУПС Милой аван-

тюрно заложена «всесокрушающая бомба 

невежества и фальсификации»; 

- в-четвертых, выявленные здесь выше (пункт 

«г») обстоятельства позволяют констатировать то, 

что, бездумно предлагая в своей диссертации оста-

вить аэропорты МВЛ в непосредственном управле-

нии КГУП «Хабаровские авиалинии», соискатель 

ДВГУПС Милая не только проигнорировала (в 

силу своего невежества) весь зарубежный опыт и 

предназначенные для студентов вузов тривиальные 

знания об «управлении воздушным транспортом», 

изложенные в популярных учебных пособиях, но и 

требования различных государственных докумен-

тов, регламентирующих функционирование и раз-

витие воздушного транспорта. Поэтому, утвержде-

ние Милой о том, что лично ею, якобы, «предло-

жены… показатели эффективности и 

результативности создания ГЧП для управления 

инфраструктурой в аэропортах малой интенсив-

ности полетов…» (то есть, на самом деле, для упо-

требления в КГУП «Хабаровские авиалинии») 

также представляется ничем иным, как вполне оче-

видной фальсификацией и фактом профанации 

транспортной науки; 

- в-пятых, в автореферате и диссертации Ми-

лой нет хоть каких-то (и тем более, квалифициро-

ванных и обоснованных) разъяснений, для какого 

такого «управления» и какой-такой «инфраструк-

турой в аэропортах малой интенсивности полетов» 

ею, якобы, были «предложены показатели»: 1) либо 

«для управления переданным в аренду частным ор-

ганизациям федеральным имуществом аэропортов 

МВЛ, предназначенным для только «вспомогатель-

ной неавиационной деятельности», 2) либо то же, 

но для всей «неавиационной деятельности (основ-

ной и «вспомогательной»; 3) либо то же, но для 

всей «аэропортовой деятельности (авиационной и 

неавиационной)»; 4) либо «для управления принад-

лежащими частному сектору объектами, предна-

значенными для неавиационной (непрофильной, 

«коммерческой») деятельности аэропортов МВЛ 

(гостиниц, магазинов, пунктов питания, автостоя-

нок и др.); 5) либо «для управления инфраструкту-

рой в аэропортах» МВЛ, под которой следует пони-

мать обеспечивающие основное производство 

аэропортовых услуг посторонние (не входящие в 

аэропорты и не находящиеся на их территории це-

ликом) организации или предприятия и объекты 

иных отраслей экономики: энергетики, связи, го-

родского (муниципального) транспорта, комму-

нального хозяйства, образования и др.; 6) либо «для 

управления» аэропортами МВЛ как составной ча-

стью «инфраструктуры воздушного транспорта»; 

либо что-то другое? И только отсутствие таких ква-

лифицированных разъяснений делает «сляпанные» 

соискателем ДВГУПС Милой, очевидно, с непо-

средственным участием ее «научного консуль-

танта» Фисенко «показатели эффективности ГЧП» 

также фальсификацией и фактом профанации 

транспортной науки; 

е) рассмотрение формулировки третьего 

«объекта научной новизны» третьего «выноси-

мого на защиту основного положения диссертаци-

онного исследования» (стр.16 автореферата) и тре-

тьей «научной новизны» (стр. 7 автореферата и стр. 

9-10 диссертации) - «на основе разделения неавиа-

ционной аэропортовой деятельности на основную и 

вспомогательную, что позволяет повысить эффек-

тивность их работы и более полно учесть интересы 

государства и бизнеса» - позволяет выявить следу-

ющие негативные обстоятельства: 

- во-первых, при изложении пятого «основного 

результата исследования, полученного лично ав-

тором в процессе выполнения диссертационной 

работы», соискатель ДВГУПС Милая в авторефе-

рате (стр. 6) и введении своей диссертации (стр. 8-

9), ничтоже сумняся, доводит до сведения читате-

лей, что ею, якобы, «предложено разделение не-

авиационной аэропортовой деятельности на основ-

ную и вспомогательную, позволяющее определить 

наиболее эффективные направления использования 

финансовых и организационно-экономических ин-

струментов реализации механизма ГЧП в сфере 

управления АМИП». Нетрудно обнаружить суще-

ственную смысловую разницу между формулиров-

кой пятого «основного результата исследования» и 

формулировкой третьего «объекта научной но-

визны» третьего «основного научного положения, 

выносимого на защиту» (соответствующие разъяс-

нения в диссертации Милой отсутствуют); 

- во-вторых, прежде всего, следует констатиро-

вать, что для пятого «основного результата иссле-

дования» Милой определена цель всего лишь 

«определить наиболее эффективные направления 

использования… ГЧП в сфере управления 

АМИП», тогда как, третья «научная новизна» (тре-

тий «объект научной новизны» третьего «основ-

ного положения») призвана у той же Милой обес-

печить выполнение более обширной и значимой 

цели – «повысить эффективность их (аэропор-

тов в целом) работы и более полно учесть инте-

ресы государства и бизнеса». Хотя при формули-

ровании указанных атрибутов диссертации должно 

быть наоборот – «научная новизна» должна быть 

лишь какой-либо частью соответствующего «ос-

новного научного результата»; 

ж) затем следует обратить внимание на ис-

пользуемое в формулировке третьего «объекта 

научной новизны» третьего «выносимого на за-

щиту основного положения диссертационного ис-

следования» (стр.16 автореферата) и третьей «науч-

ной новизны» (стр. 7 автореферата и стр. 9-10 дис-

сертации Милой) словосочетание – «разделение 

неавиационной аэропортовой деятельности на ос-

новную и вспомогательную». Здесь следует разо-

браться в том, что соискатель ДВГУПС Милая 

имеет в виду под включенными в это словосочета-

ние понятиями или терминами и что на самом деле 

они обозначают [2]: 

- во-первых, на стр. 126 своей диссертации Ми-

лая, явно жульнически списывая из официального 
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документа Правительства Хабаровского края «Про-

ект программы деятельности казенного предприя-

тия на 2010 г. и 2011-2012 гг.» [16] (с. 5), но от сво-

его имени утверждает, что, якобы, «аэропортовая 

деятельность предприятия заключается в оказа-

нии услуг по наземному обслуживанию ВС прочих 

эксплуатантов, как в базовом аэропорту Никола-

евск-на-Амуре, так и в филиалах Охотск, Бого-

родск, Чумикан, Аян, Херпучи». При этом возникает 

вопрос, а разве собственные воздушные суда КГУП 

«Хабаровские авиалинии» не обслуживаются в ука-

занных аэропортах? Налицо - недопустимая поня-

тийная «промашка» соискателя ДВГУПС Милой; 

- во-вторых, однако, в соответствии со статьей 

9 «Воздушного кодекса РФ» от 15 июля 2007 года 

«в аэропортах» осуществляется «деятельность по 

обслуживанию воздушных судов, пассажиров, ба-

гажа, грузов и почты». То есть в рамках «деятель-

ности» всех аэропортов КГУП «Хабаровские авиа-

линии» должны обслуживаться, не только все при-

летающие и вылетающие воздушные суда, но и 

перевозимые на них пассажиры, багаж, грузы и 

почта. Налицо – незнание Милой и ее «наставни-

ками» Комаровой и Фисенко основополагающего 

для российской гражданской авиации федераль-

ного закона - «Воздушного кодекса РФ»; 
- в-третьих, также на стр. 126 своей диссерта-

ции Милая утверждает, что де «неавиационная де-

ятельность заключается в оказании услуг: авто-

транспорта; морского буксира; по отоплению, 

уборке и содержанию помещений, занимаемых 

«Аэронавигацией Дальнего Востока» и «Метео-

агентством»; по выработке электроэнергии от 

основного дизеля в филиале Аян и резервных дизелей 

в филиалах Богородск, Херпучи; торговля (буфет, 

магазин)». Вслед Милая констатирует, что «выше-

изложенное показывает, что неавиационная дея-

тельность рассматриваемого предприятия прак-

тически неразвита». То есть Милая, как бы, утвер-

ждает, что никаких других видов «неавиационной 

деятельности» в указанных аэропортах КГУП 

«Хабаровские авиалинии» категорически не осу-

ществляется; 

- в-четвертых, однако, на рисунке 3.2 диссер-

тации Милой (с. 140) и на рисунке 1 ее авторефе-

рата (с. 16) в качестве, якобы, «основных видов не-

авиационной деятельности» названы: «медицин-

ское, противопожарное, орнитологическое 

обслуживание полетов; услуги продажи и брониро-

вания билетов; подготовка бортового питания». В 

связи с этим получается, что все указанные на этом 

рисунке, якобы, «основные виды неавиационной 

деятельности» согласно утверждению Милой, 

представленному на стр. 126 ее диссертации, не 

осуществляются в «как в базовом аэропорту Нико-

лаевск-на-Амуре, так и в филиалах Охотск, Бого-

родск, Чумикан, Аян, Херпучи». Что, в принципе, не 

соответствует действительности. Налицо - недопу-

стимая фактографическая «промашка» соиска-

теля ДВГУПС Милой; 

- в-восьмых, вместе с тем, в учебном пособии 

Волковой Л.П. [11, с. 33], вышедшем в свет еще в 

2007 году, в табл. 4 «основные аэропортовые 

услуги» также подразделены на «авиационные» и 

«неавиационные». При этом в разряд «авиацион-

ные услуги» включены, в частности, «продажа 

авиабилетов и пр.», а в разряд «неавиационных 

услуг» только «торговые, пункты питания, пар-

кинги, гостиницы, досуг и пр.». Поэтому, предлагая 

в 2012 году некое «разделение неавиационной аэро-

портовой деятельности на основную и вспомога-

тельную», соискатель ДВГУПС Милая в своей дис-

сертации должна была не только обязательно со-

слаться на учебное пособие Волковой Л.П. [11], но 

и обосновать свое несогласие с Волковой Л.П. о 

включении ею, например, «продажи билетов и пр.» 

в разряд «авиационных услуг». Однако, ни того, ни 

другого Милая (как псевдознаток гражданской 

авиации) так и не сделала; 

- в-девятых, более того, все отображенные на 

рисунке 3.2 диссертации Милой (с. 140) и на ри-

сунке 1 ее автореферата (с. 16), якобы, «основные 

виды неавиационной деятельности» («медицин-

ское, противопожарное, орнитологическое обслу-

живание полетов; услуги продажи и бронирования 

билетов; подготовка бортового питания») на са-

мом деле относятся к сугубо «авиационной дея-

тельности», поскольку все они являются неотъем-

лемыми атрибутами «коммерческой гражданской 

авиации, представляющей услуги по осуществле-

нию воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и почты» (статья 21 (пункт 2 «Воздушного 

кодекса РФ»). Поэтому пассажир, покупая авиаби-

лет у авиакомпании (то есть заключая с ней договор 

на воздушную перевозку), никаких других затрат 

не несет, поскольку удельная оплата всех обозна-

ченных в некорректной интерпретации Милой ви-

дов (наряду с другими видами) авиационной дея-

тельности, отнесенных к данному пассажиру, уже 

вошла в стоимость приобретенного им билета 

(авиационного!) как неотъемлемого элемента су-

губо авиационной деятельности; 

- в-десятых, что касается всех отображенных 

на рисунке 3.2 диссертации Милой (с. 140) и на ри-

сунке 1 ее автореферата (с. 16) так называемых 

«вспомогательных видов неавиационной дея-

тельности», то на самом деле все эти виды отно-

сятся к просто неавиационной (непрофильной) де-

ятельности аэропортов, поскольку любой авиа-

пассажир (человек, имеющий на руках авиабилет), 

как и любой другой находящийся в аэропорту чело-

век, может получать все неавиационные (непро-

фильные) услуги, но только за отдельную плату; 

- в-одиннадцатых, налицо – проявление соис-

кателем ДВГУПС Милой и ее «наставниками» Ко-

маровой и Фисенко незнания не только авиацион-

ной терминологии, но и всей специфики коммерче-

ской гражданской авиации как важнейшей отрасли 

транспорта. И уже только в результате этого третий 

«объект научной новизны» третьего «выносимого 

на защиту основного положения диссертационного 

исследования» Милой, заключающийся в «предло-

женном ею лично» некоего (как выяснилось, абсо-

лютно никчемного) «разделения», становится ни-

чем иным, как вполне очевидной фальсификацией 

и фактом профанации науки;  
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з) однако, для достижения, как говорится, «чи-

стоты эксперимента» следует продолжить анализ 

формулировки третьего «объекта научной но-

визны» третьего «выносимого на защиту основного 

положения диссертационного исследования» «пре-

словутого» соискателя ДВГУПС Милой и выявить 

следующие негативные обстоятельства [2]: 

- во-первых, поскольку в научно-квалификаци-

онной работе прежде чем что-то и на что-то «разде-

лить» (то есть классифицировать), необходимо, в 

первую очередь, давать точные определение всех 

используемых для характеристики этих «что-то» 

понятий или терминов. В связи с этим, прежде 

всего следует отметить, что в диссертации Милой 

(с. 126) приведено некорректное определение базо-

вого термина «аэропортовая деятельность» или 

«деятельность аэропорта»; 

- во-вторых, затем Милая, почему-то, не разъ-

яснила в своей «диссертации», что конкретно она 

подразумевает под «авиационной деятельностью» 

аэропорта, а что - под «неавиационной деятельно-

стью» аэропорта? При этом она никак объяснила, 

почему она включила в разряд (класс) «неавиаци-

онной деятельности» именно и только 5 «видов 

аэропортовой деятельности» - так называемые «ме-

дицинское, противопожарное, орнитологическое 

обслуживание полетов; услуги продажи и брониро-

вания билетов; подготовка бортового питания»? 

Ведь, круг подобных видов «аэропортовой деятель-

ности» гораздо шире. Например, почему Милая не 

включила в разряд, по ее мнению, «неавиационной 

деятельности» такой очевидный вид, как оформле-

ние грузовых, багажных и почтовых накладных 

(квитанций)? Непонятно…; 

- в-третьих, далее Милая никак не разъяснила 

в своей «диссертации», что конкретно она подразу-

мевает под «основной неавиационной деятельно-

сти» в целом, а что - под «вспомогательной неавиа-

ционной деятельности» в целом? При этом она ни-

как объяснила, почему она включила в подразряд 

(подкласс) «основных видов неавиационной дея-

тельности» только 5 указанных выше «видов не-

авиационной аэропортовой деятельности»? И по-

чему она включила в подразряд (подкласс) «вспо-

могательных видов неавиационной деятельности» 

именно и только 6 «видов неавиационной аэропор-

товой деятельности»: «гостиничный бизнес; обес-

печение работы магазинов беспошлинной и рознич-

ной торговли; обеспечение работы пунктов пита-

ния пассажиров и экипажей; автостоянки; аренда 

автомобилей; сдача коммерческих площадей для 

размещения рекламы»? Ведь круг подобных «видов 

неавиационной деятельности» гораздо шире пред-

ставлен в даже текстах, жульнически списанных 

Милой из чужих работ и незаконно входящих в со-

держание ее диссертации; 

- в-четвертых, что касается необходимости 

предложенного лично Милой самого «разделения» 

совокупности 11 видов, якобы, «неавиационной де-

ятельности», всего лишь, на две приблизительно 

равные части (группы) – «основные» (5 «видов») и 

«вспомогательные» (6 «видов»), то здесь возни-

кают многочисленные вопросы, на которые в дис-

сертации Милой нет приемлемых ответов. Напри-

мер, не объяснено, какая именно из этих двух 

групп, по мнению Милой, «позволяет», якобы, «по-

высить эффективность их (аэропортов в целом) ра-

боты и более полно учесть интересы государства и 

бизнеса», а какая не «позволяет» это сделать? Если 

обе группы («основные» плюс «вспомогательные») 

вместе, то тогда зачем Милая затеяла весь этот 

«сыр-бор» с данным «разделением»? Если только 

«основные виды», то Милой следовало бы обосно-

вать, зачем она включила в общую «неавиацион-

ную деятельность» перечисленные ею «вспомога-

тельные виды». Может быть для того, чтобы просто 

было что-то «разделить»? Если же Милая под «поз-

воляющими повысить эффективность их (аэропор-

тов в целом) работы и более полно учесть интересы 

государства и бизнеса» подразумевает только обо-

значенную ею группу «вспомогательных видов», то 

тогда она должна была объяснить читателю и дру-

гое, например, почему именно «основные» (то есть 

наиболее важные, главные [17]) «виды неавиаци-

онной деятельности» не «позволяют повысить эф-

фективность их (аэропортов в целом) работы и бо-

лее полно учесть интересы государства и бизнеса» 

и почему, как раз, «вспомогательные» (то есть, 

всего лишь второстепенные, дополнительные) 

«виды» этой же «деятельности», наоборот, могут 

это «позволить»; 

- в-пятых, затем непонятно, согласно каким 

критериям Милая одни «виды неавиационной дея-

тельности» считает «наиболее эффективными», а 

другие «виды неавиационной деятельности» тако-

выми не считает? Более того пресловутое «разделе-

ние» какой-либо совокупности «видов неавиацион-

ной деятельности» только на две составляющие или 

группы (то есть применение дихотомии) означает, 

что только одна из этих групп целиком «позволяет 

повысить эффективность их (аэропортов в целом) 

работы и более полно учесть интересы государства 

и бизнеса», тогда как другая группа не «позволяет» 

это сделать. Вместе с тем, весьма проблематичным 

выглядит предположение Милой о том, что для лю-

бого аэропорта (тем более для пресловутого 

«АМИП») каждый из шести «вспомогательных ви-

дов», выделенных ею из «неавиационной аэропор-

товой деятельности», якобы, сможет «повысить эф-

фективность их (аэропортов) работы и более полно 

учесть интересы государства и бизнеса»; 

- в-шестых, впрочем, судя (см. [1]) по украден-

ному Милой из «Программы развития и модерни-

зации аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, 

Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 

2029 года» [14] рисунка 25 «Направления коммер-

ческой деятельности аэропортов» (с. 92), который 

был жульнически отображен в диссертации Милой 

(с.142) в виде рисунка 3.3 (но с тем же названием), 

представленные в последнем рисунке «направле-

ния коммерческой деятельности аэропортов» 

нелепо обозначены той же Милой «вспомогатель-

ными видами неавиационной деятельности», кото-

рые, якобы, «позволяют повысить эффективность 
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их (аэропортов) работы и более полно учесть инте-

ресы государства и бизнеса»; 

- в-седьмых, более того, соискатель ДВГУПС 

Милая, претендуя на, хотя бы, незначительную 

«теоретическую и практическую значимость» 

сформулированного лично ею третьего «объекта 

научной новизны» третьего «выносимого на за-

щиту основного положения диссертационного ис-

следования», должна была не просто «предложить 

разделение неавиационной деятельности», а обос-

новать либо принципы выбора, либо гипотетиче-

ский порядок, либо теоретически обоснованную 

процедуру, либо полновесную методику, «позволя-

ющие» только путем «разделения неавиационной 

аэропортовой деятельности на основную и вспомо-

гательную» «повысить эффективность их (аэропор-

тов) работы и более полно учесть интересы госу-

дарства и бизнеса»; 

- в-восьмых, вместе с тем, как бы не обосновы-

вала Милая эфемерную значимость своего третьего 

«объекта научной новизны» третьего «выносимого 

на защиту основного положения диссертационного 

исследования», все равно это было бы, как говорят 

в народе, «чушью собачьей», поскольку даже без 

предложенного этой «ученой» ничего не дающего 

простейшего арифметического действия – деления 

на две части «неавиационной деятельности» - лю-

бой представитель государственного собственника 

и любой частный предприниматель, в принципе, в 

состоянии выбрать даже из всех 11 обозначенных 

Милой «видов» приемлемые для них «виды неавиа-

ционной деятельности» («направления коммерче-

ской деятельности аэропортов» [14]), позволяю-

щие, по их мнению, «повысить эффективность их 

(аэропортов в целом) работы и более полно учесть 

интересы государства и бизнеса»; 

и) в связи с вышеизложенным следует конста-

тировать, что вся изложенная лично автором в 

процессе выполнения «диссертационной работы» 

формулировка третьего «выносимого на защиту ос-

новного положения диссертационного исследова-

ния» (третьей «научной новизны»), которую соис-

катель ДВГУПС Милая привела в автореферате 

(стр. 7 и 16) и диссертации (стр. 9-20), представляет 

собой, не что иное, как самый неприглядный об-

разчик несусветной глупости, неграмотно опи-

санной и густо замешанной на вранье. То есть 

весьма смехотворной глупостью, которая в 

наибольшей степени должна раздражать россий-

ское научное сообщество (и не только российское). 

Таким образом, налицо – факты проявления 

невежества, неправомерного заимствования и 

фальсификаций соискателя ДВГУПС Милой А.В., 

а также некомпетентность ее «научного» руководи-

теля Комаровой В.В. и «научного» консультанта 

Фисенко А.И. и всех других экспертов, давших по-

ложительные отзывы на диссертацию Милой А.В. 

и не отметивших в своих отзывах данные факты. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

В настоящей работе и последующих публика-

циях будут представлены дальнейшие рекоменда-

ции «как не надо формулировать «выносимые на 

защиту основные положения (элементы научной 

новизны полученных результатов) диссертацион-

ного исследования», являющихся неотъемлемой 

частью более общих рекомендаций «как не надо пи-

сать диссертацию» и «как не надо и как надо осу-

ществлять экспертизу материалов диссертацион-

ного исследования на всех этапах его официаль-

ного рассмотрения». Предыдущие рекомендации 

или уроки, исходящие из конкретного примера экс-

пертного анализа определенно неудачного диссер-

тационного исследования Милой А.В. об аэропор-

тах МВЛ, освещены в работах [1-11].  

Если в ракурсе общепринятых и официально 

установленных требований к диссертациям и по-

рядку их рассмотрения научной общественностью 

подвергнуть анализу третий, четвертый и пятый из 

представленных в автореферате соискателя 

ДВГУПС Милой (стр. 12-16) двенадцати абзацев (в 

том числе одну таблицу), характеризующих и обос-

новывающих ее второе «выносимое на защиту ос-

новное положение диссертационного исследова-

ния» и соответствующие им фрагменты содержа-

ния диссертации той же Милой, то 

квалифицированный читатель может обнаружить 

многочисленные негативные обстоятельства. 

Третий абзац и таблица 1. В третьем абзаце 

характеристики и обоснования второго «выноси-

мого на защиту основного положения диссертаци-

онного исследования» соискатель ДВГУПС Милая 

сообщает следующее: «Для северных районов 

Камчатского, Приморского и Хабаровского 

краёв, большей части районов Республики Саха 
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(Якутии), Чукотского автономного округа, 

Амурской, Магаданской и Сахалинской обла-

стей воздушный транспорт является единствен-

ным магистральным видом транспорта, обеспе-

чивающим связь этих территорий с другими ре-

гионами России. Здесь характерно наличие 

аэропортов малой интенсивностью полётов – 

АМИП (от 15 до 50 пасс. в час.), основные харак-

теристики которых представлены в табл. 1».  

Анализ содержания данного абзаца авторефе-

рата Милой (с. 12) позволяет выявить следующие 

негативные обстоятельства: 

а) прежде всего относительно формулировок 

двух предложений рассматриваемого здесь (тре-

тьим) абзаца на стр. 12 автореферата можно вы-

явить такие обстоятельства: 

- во-первых, еще раз следует отметить, что ав-

тореферат – это краткое изложение какого-нибудь 

исследования (например, диссертационного – Р.Л.), 

написанное самим автором [13]. То есть в авторе-

ферате не может быть представлено то, что не отра-

жено в соответствующей диссертации; 

- во-вторых, однако, аналогичные содержанию 

двух предложений рассматриваемого здесь треть-

его абзаца автореферата (стр. 12) формулировки во-

обще отсутствуют в тексте диссертации соискателя 

ДВГУПС Милой. И потому включение Милой в ха-

рактеристику и обоснование второго «выносимого 

на защиту основного положения диссертационного 

исследования» двух предложений (содержащих 

утверждения, которых нет в ее диссертации) дан-

ного абзаца автореферата (стр. 12) является де 

факто жульническим и де юре неправомерным 

действием с ее (соискателя ДВГУПС Милой) сто-

роны; 

- в-третьих, ведь, если соискатель ДВГУПС 

Милая внесла какие-либо коррективы в текст авто-

реферата, то она обязательно должна была вклю-

чить в текст своей диссертации соответствующие 

дополнения, поскольку в соответствии с пунктом 2 

действующего тогда “Положения о порядке при-

суждения ученых степеней”, утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), именно дис-

сертация со всем своим содержанием представля-

ется соискателем на публичную защиту и именно 

«по диссертации (согласно пункту 18 упомянутого 

«Положения…» - Р.Л.) с разрешения диссертацион-

ного совета должен быть напечатан на правах руко-

писи автореферат»; 

б) кроме того, оказывается, что соискателем 

ДВГУПС Милой при формулировании данного аб-

заца были допущены другие существенные право-

нарушения и «ляпы», которые нельзя оставить без 

внимания: 

- во-первых, следует напомнить, что в первом 

предложении данного абзаца автореферата Милой 

(2012) сообщила буквально следующее: «Для се-

верных районов Камчатского, Приморского и Ха-

баровского краёв, большей части районов Респуб-

лики Саха (Якутии), Чукотского автономного 

округа, Амурской, Магаданской и Сахалинской об-

ластей воздушный транспорт является единствен-

ным магистральным видом транспорта, обеспечи-

вающим связь этих территорий с другими регио-

нами России». При этом в автореферате Милая не 

сделала никакой ссылки на какой-либо библиогра-

фический источник; 

- во-вторых, а во втором абзаце на стр. 6 офи-

циального документа «Программа развития и мо-

дернизации аэропортов Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на 

период до 2029 года» [14] (2009), правообладателем 

которого являлось и является Министерство про-

мышленности, транспорта и связи Хабаровского 

края, говорится, в частности, о следующем: «В ряде 

регионов, таких как Европейский Север, значитель-

ная часть Сибири и Дальнего Востока, воздушный 

транспорт является единственным магистраль-

ным видом транспорта, обеспечивающим связь 

этих территорий с другими частями России»; 

- в-третьих, вместе с тем, сравнение второй ча-

сти первого предложения третьего абзаца авторе-

ферата Милой (стр. 12) и второй части второго аб-

заца на стр. 6 официального документа «Программа 

развития и модернизации аэропортов Николаевск-

на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, 

Херпучи на период до 2029 года» [14] позволяет 

выявить случай жульнического незаконного заим-

ствования (без ссылки) соискателем ДВГУПС Ми-

лой выдержки из чужой работы, то есть факт пла-

гиата (литературного воровства [13]); 

- в-четвертых, другим таким случаем жульни-

ческого незаконного заимствования (без поло-

женной ссылки) является использование во втором 

предложении данного абзаца автореферата (стр. 12) 

похищенного Милой из той же «Программы…» 

[14] терминологического словосочетания «аэро-

портов малой интенсивности полетов – АМИП (от 

15 до 50 пасс. в час)»; 

в) на этом анализ рассматриваемого здесь тре-

тьего абзаца обоснования второго «положения дис-

сертационного исследования» тем более можно 

было бы и закончить. Но, как говорится «для чи-

стоты эксперимента», необходимо отметить, что 

«сляпанные» или списанные из чужих работ соис-

кателем ДВГУПС Милой данные предложения 

сформулированы не только безграмотно в аспекте 

орфографии и фразеологии русского языка, но и с 

присутствием в них нелепиц, свидетельствующих о 

проявлениях отсутствия у этой «молодой уче-

ной» экономической и географической компетен-

ций: 

- во-первых, в первом предложении данного 

абзаца следовало бы вместо слова «(Якутии)» упо-

требить слово «(Якутия)». А во втором предложе-

нии – вместо слова «Здесь» применить словосоче-

тание «Для указанных территорий» и вместо слова 

«интенсивностью» - слово «интенсивности», а 

также вставить в скобки словосочетание «с про-

пускной способностью аэровокзалов»; 

- во-вторых, «для северных районов Примор-

ского края» «магистральными видами транспорта» 

являются железнодорожный и «воздушный». Затем 
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не «для большей части районов» «Чукотского авто-

номного округа» «воздушный транспорт является 

единственным магистральным видом транспорта», 

а для всей территории этого субъекта РФ. Кроме 

того, для «Амурской и Сахалинской областей» в це-

лом «магистральными видами транспорта» также 

являются железнодорожный и «воздушный». По-

этому, соискателю ДВГУПС Милой следовало бы 

более точно определить географические и админи-

стративные границы «районов», для которых дей-

ствительно «воздушный транспорт является един-

ственным магистральным видом транспорта»; 

- в-третьих, относительно второго предложе-

ния данного абзаца высококвалифицированные 

специалисты - зав. кафедрой «Экономика» 

ДВГУПС, к.э.н., доцент Подоба В.А. и профессор 

этой же кафедры, д.э.н. Прытков А.Т. - высказали в 

своем отрицательном отзыве на автореферат дис-

сертации Милой, что «это автору вероятно неинте-

ресно, поскольку в сразу же следующей таблице 1 

«Основные характеристики АМИП…» использу-

ются совершенно другие критерии группировки. 

Причем в неграмотно составленной таблице более 

эклектичного набора показателей первой графы 

трудно себе представить. Разве можно показате-

лями «Авиапредприятие», «Состав», «Источники 

финансирования». Удивления достойны претензии 

диссертанта, не знающего основ экономической 

статистики, на ученую степень. Что-либо понять из 

этой таблицы об АМИП при всем желании невоз-

можно». Остается только согласиться с данным 

мнением высококвалифицированных сотрудников 

ДВГУПС. 

Переходя к непосредственному анализу таб-

лицы 1 автореферата Милой, прежде всего следует 

отметить, что, как уже сообщалось в монографиях 

[1,2] и статьях [3,4] автора настоящей работы, на 

стр. 31 официального документа «Программа раз-

вития и модернизации аэропортов Николаевск-на-

Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, 

Херпучи на период до 2029 года» [14], правообла-

дателем которого являлось и является Министер-

ство промышленности, транспорта и связи Хаба-

ровского края, представлена табл. 1. «Организация 

системы управления аэропортами МВЛ в РФ» (рис. 

1).  

Вместе с тем на стр. 13 автореферата диссерта-

ции соискателя ДВГУПС Милой от 10 апреля 2012 

года можно обнаружить табл. 1 «Основные харак-

теристики АМИП ряда субъектов Федерации Даль-

невосточного федерального округа» (рис. 2). Кроме 

того, на стр. 136 диссертации той же Милой под тем 

же названием представлена таблица 3.3, которая яв-

ляется копией таблицы 1 из ее автореферата. Един-

ственным отличием указанных здесь таблиц явля-

ется то, что в примечание к таблице 3.3 диссерта-

ции выглядит более кратким – «Источник: 

составлено автором».  

Читателю легко удостовериться в том, что по-

мещенная на стр. 13 автореферата диссертации Ми-

лой от 10 апреля 2012 года табл. 1 (рис. 2) пред-

ставляет собой копию представленной на стр. 31 

«Программы развития и модернизации аэропортов 

Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Бо-

городское, Херпучи на период до 2029 года» [14] 

табл. 1 (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Отображение табл. 1 из официального документа [14, с. 31] 

 



Spirit time №6(18)  39 

Данное обстоятельство означает то, что соис-

катель ДВГУПС Милая на стр. 13 третьего своего 

автореферата от 10 апреля 2012 года жульнически 

отобразила копию табл. 1 (рис. 1), представленной 

на стр. 31 «Программы развития и модернизации 

аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, 

Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 2029 

года» [14] от 2009 года.  

Однако при этом аспирантка ДВГУПС Милая 

неправомерно не сделала положенную ссылку на 

созданную в 2009 году «Программу развития и мо-

дернизации аэропортов Николаевск-на-Амуре, 

Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на 

период до 2029 года» [14] как источник. 

Более того, «продвинутый» соискатель 

ДВГУПС Милая в качестве примечания к находя-

щейся на стр. 13 автореферата своей диссертации 

от 10 апреля 2012 года таблицы 1 «Основные харак-

теристики АМИП ряда субъектов Федерации Даль-

невосточного федерального округа» (рис. 2) жуль-

нически указала - «составлено автором по мате-

риалам работы авиапредприятий», то есть лично 

ею и на основании, якобы, добытых ею же матери-

алов авиапредприятий Дальнего Востока РФ.  

Налицо – установленный факт незаконного 

присвоения (подсудной кражи) аспирантом 

ДВГУПС Милой табличного материала из создан-

ного в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Хабаровского края от 5 марта 2009 г. № 99-рп 

и «Государственным контрактом № 4 на выполне-

ние работ по подготовке документов для создания 

федерального казенного предприятия по аэропор-

товой деятельности на базе северных аэропортов 

Хабаровского края» официального документа [14], 

правообладателем которого являлось и является 

Министерство промышленности, транспорта и 

связи Хабаровского края. 

 
Рис. 2. Отображение табл. 1 из автореферата диссертации Милой 

 

Четвертый абзац. В четвертом абзаце харак-

теристики и обоснования второго «выносимого на 

защиту основного положения диссертационного 

исследования» соискатель ДВГУПС Милая бук-

вально сообщает следующее.  

«И если крупные аэропорты региона могут 

функционировать самостоятельно безубыточно, 

в т.ч. за счёт получения дополнительных дохо-

дов от неавиационной деятельности, то в АМИП 

наблюдается противоположная ситуация. 

Сложные экономические условия, низкая интен-

сивность полётов, необходимость продолжения 

технического переоснащения, обеспечения ре-

монта и реконструкции наземных комплексов 

аэропортов делают их заведомо убыточными, 

несмотря на созданные в ряде регионов Феде-

ральные казённые предприятия – ФКП (см. 

табл. 1). Ситуацию осложняет и необходимость 

увеличения затрат на текущее содержание и ре-

монт основных производственных фондов, об-

новление специального автотранспорта, уже-

сточающиеся требования надзорных органов, 

требующих значительных капитальных вложе-

ний и т.п. Поэтому практически весь аэропорто-

вый комплекс малой интенсивности полётов 

Дальнего Востока нуждается в дополнительном 

государственном финансировании и организа-

ционно-экономической и правовой поддержке».  
Анализ содержания четырех предложений 

данного абзаца позволяет выявить следующие об-
стоятельства: 
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- во-первых, формулировки всех четырех пред-
ложений представленного в автореферате (стр. 12 и 
13) четвертого абзаца обоснования второго «поло-
жения» являются точными копиями формулировок 
четырех предложений, изложенных в абзаце, пред-
ставленного на стр. 135 и 136 диссертации соиска-
теля ДВГУПС Милой. При этом ни в автореферате, 
ни в диссертации не указано, кому принадлежат из-
ложенные в этих предложениях «фундаменталь-
ные» утверждения или что эти утверждения давно 
являются общеизвестными; 

- во-вторых, в четвертом абзаце на стр. 6 офи-
циального документа «Программа развития и мо-
дернизации аэропортов Николаевск-на-Амуре, 
Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, Херпучи на 
период до 2029 года» [14] (2009), правообладателем 
которого являлось и является Министерство про-
мышленности, транспорта и связи Хабаровского 
края, говорится о следующем: «Однако, сложные 
экономические условия, низкая интенсивность 
полетов, необходимость продолжения техниче-
ского переоснащения, ремонта и реконструкции 
наземных комплексов северных аэропортов де-
лают их заведомо убыточными. Ситуацию 
осложняет необходимость увеличивать за-
траты на текущее содержание и ремонт основ-
ных производственных фондов, обновление спе-
цавтотранспорта, ужесточающиеся требова-
ния надзорных органов, требующие 
значительных капиталовложений»; 

- в-третьих, вместе с тем, сравнение второго и 
третьего предложений четвертого абзаца авторефе-
рата Милой (стр. 12 и 13) и абзаца, отображенного 
на стр. 135 и 136 ее диссертации, с двумя предло-
жениями четвертого абзаца на стр. 6 официального 
документа «Программа развития и модернизации 
аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, 
Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 2029 
года» [14] показывает, что эти пары предложений 
практически являются копиями. Такое сходство 
пар предложений позволяет выявить еще один слу-
чай жульнического незаконного заимствования 
(без положенной ссылки) соискателем ДВГУПС 
Милой выдержек из чужой работы, то есть факт 
плагиата (литературного воровства) [15]); 

- в-четвертых, что касается первого предложе-
ния четвертого абзаца автореферата Милой (стр. 12 
и 13) и абзаца, отображенного на стр. 135 и 136 ее 
диссертации от 2012 года, - «И если крупные аэро-
порты региона могут функционировать самостоя-
тельно безубыточно, в т.ч. за счёт получения допол-
нительных доходов от неавиационной деятельно-
сти, то в АМИП наблюдается противоположная 
ситуация» - то в нем сформулирована давно и ши-
роко известная банальная истина (необходимость), 
которая отражена не только в незаконно использо-
ванных Милой официальных документах Хабаров-
ского края [14,16,17] от 2009 года, но и в других ис-
точниках от 2003-2011 годов (например, [18-23]); 

- в-пятых, то касается четвертого предложения 
четвертого абзаца автореферата Милой (стр. 12 и 
13) и абзаца, отображенного на стр. 135 и 136 ее 
диссертации от 2012 года, то в нем также сформу-
лирована давно и широко известная банальная ис-
тина (необходимость). Так в незаконно использо-

ванном Милой официальном документе Хабаров-
ского края [14] от 2009 года на стр. 9 относительно 
Республики Саха (Якутия) говорится, что «необхо-
димость оказания государственной поддержки 
аэропортам с малой интенсивностью полетов обу-
словлена характерной для аэропортовой деятель-
ности в целом сложной экономической ситуа-
цией». А на стр. 18 данного документа [14] от 2009 
года относительно сообщается следующее: «В 
этих условиях без должной государственной под-
держки сохранить имеющуюся сеть северных 
аэропортов местных воздушных линий, находя-
щихся на территории Камчатского края, практи-
чески невозможно. Поэтому в настоящее время 
ведется работа по созданию федерального казен-
ного предприятия «Аэропорты Камчатки», осно-
ванного на праве оперативного управления, путем 
изменения вида реорганизованного Федерального 
государственного унитарного Корякского авиа-
ционного предприятия»;  

- в-шестых, здесь надо отметить, что «приля-
панная» Милой к украденному ею второму пред-
ложению четвертого абзаца автореферата Милой 
(стр. 12 и 13) и абзаца, отображенного на стр. 135 и 
136 ее диссертации от 2012 года, приписка – «не-
смотря на созданные в ряде регионов Федеральные 
казённые предприятия – ФКП (см. табл. 1)» - пред-
ставляется лукаво фальсифицированной, по-
скольку целью «создания ФКП» ставится не полная 
ликвидация «заведомой убыточности аэропортов 
АМИП» (как это пытается внушить читателю Ми-
лая в своей лживой приписке), а «должная государ-
ственная поддержка модернизации и сохранения 
социально-экономически значимых аэропортов 
МВЛ»; 

- в-седьмых, достаточно квалифицированный 
читатель может констатировать, что украденное со-
искателем ДВГУПС Милой содержание четвертого 
абзаца характеристики и обоснования второго «вы-
носимого на защиту основного положения диссер-
тационного исследования» не несет никаких при-
емлемых аргументов в пользу ценности усилий со-
искателя ДВГУПС Милой по «обоснованию 
использования механизма государственно-част-
ного партнёрства в управлении инфраструктурой 
аэропортов малой интенсивности полетов» на при-
мере КГУП «Хабаровские авиалинии», действую-
щего в северных районах только Хабаровского 
края, но, наоборот, свидетельствует о вредоносно-
сти такого фальшивого «обоснования»; 

 - в-восьмых, при этом получается, что вместо 
приведения, хотя бы, каких-то мало-мальски при-
емлемых доказательств «обоснованности использо-
вания механизма государственно-частного парт-
нёрства в управлении инфраструктурой аэропор-
тов малой интенсивности полетов» на примере 
КГУП «Хабаровские авиалинии» соискатель 
ДВГУПС Милая вставила в свои автореферат (стр. 
12 и 14) и диссертацию (стр. 135 и 136) украденный 
ею абзац, в котором изложены непреодолимые 
(объективные) трудности успешного применения 
ГЧП в северных аэропортах МВЛ Хабаровского 
края. В результате, Милая должна была еще и до-
полнительно доказать, почему, несмотря на «низ-
кую интенсивность полетов», «заведомую убыточ-



Spirit time №6(18)  41 

ность аэропортов» и прочие трудности их деятель-
ности, представители частного бизнеса, якобы, 
жаждут «встать под знамена» ГЧП там, где практи-
чески невозможно получить прибыль. Налицо – ка-
тастрофическое отсутствие логики мышления у 
Милой. 

Пятый абзац. В пятом абзаце характеристики 
и обоснования второго «выносимого на защиту ос-
новного положения диссертационного исследова-
ния» соискатель ДВГУПС Милая буквально сооб-
щает следующее.  

«Более подробно в диссертации была рас-

смотрена система управления АМИП северного 
района Хабаровского края. Функции управле-
ния АМИП здесь возложены на КГУП «Хаба-
ровские авиалинии», которое одновременно вы-
полняет и перевозочную деятельность».  

Анализ содержания двух предложений дан-
ного абзаца позволяет выявить следующие негатив-
ные обстоятельства: 

- во-первых, поскольку в Хабаровском крае не-
сколько северных районов (Охотский, Аяно-Май-
ский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский и др.), 
то в первом предложении данного абзаца вместо 
словосочетания «северного района» следовало бы 
использовать словосочетание «северных районов»; 

- во-вторых, известно (например, [24]), что си-
стема управления (управляющая система) – это 
принципы, функции, организационная структура 
(структура системы плюс производственная струк-
тура), методы, процесс, технология, информация, 
техника и персонал управления. Поскольку началь-
ное словосочетание данного абзаца - «более по-
дробно» - намекает на то, что, якобы, в предыдущих 
абзацах автореферата Милой, хотя и менее по-
дробно, но все-таки, рассматривалась некая «си-
стема управления» (у Милой – «аэропортами 
АМИП ДВФО»), то здесь следует констатировать, 
что из вышеперечисленного ничего в предыдущей 
части указанного автореферата фактически не рас-
сматривалось, то есть данный намек соискателя 
ДВГУПС Милой, с точки зрения его достоверно-
сти, является ничем иным, как тривиальным вра-
ньем; 

- в-третьих, более того, как показал проведен-
ный в монографии [2, с. 176-183] автора настоящей 
работы анализ содержания диссертации соискателя 
ДВГУПС Милой, ее утверждение здесь о том, что 
де «более подробно в диссертации была рассмот-
рена система управления АМИП северного района 
Хабаровского края», с точки зрения его достовер-
ности, также является ничем иным, как тривиаль-

ным враньем, граничащим с вопиющим невеже-
ством. Подробнее об этом будет изложено в насто-
ящей работе ниже (в разделе 4); 

- в-четвертых, - что касается «более подроб-
ного рассмотрения в диссертации» именно «КГУП 
«Хабаровские авиалинии», то насчет этого невеже-
ственного и крайне глупого решения соискателя 
ДВГУПС Милой в ставшем предметом плагиата со 
стороны той же Милой документе Правительства 
Хабаровского края от 2009 года «Технико-эконо-
мическое обоснование создания Федерального ка-
зенного предприятия по аэропортовой деятельно-
сти на базе северных аэропортов Хабаровского 
края» [16], в частности, говорилось следующее: 

«Одним из самых важных моментов в построении 
оптимальной современной модели аэропортов РФ 
является разделение авиаперевозочного и аэропор-
тового бизнеса, объясняя это тем, что при их объ-
единении основная доля средств вкладываются в 
текущий авиатранспортный бизнес, жертвуя при 
этом модернизацией и развитием аэропортовой ин-
фраструктуры. Примером этого может служить 

компания КГУП «Хабаровские авиалинии», ко-
торая как раз построена на таком принципе объ-
единения, что противоречит основным целям 
развития этих двух видов бизнеса, разных по 
сути, - доходы аэропорта являются затратами авиа-
компании и наоборот. За сравнительно небольшой 
период существования компании (5 лет) убыток 
компании вырос практически в 5 раз, покрытие ко-
торого требует с каждым годом все больший объем 
краевого субсидирования. Если разбить отрица-
тельный финансовый результат по видам деятель-
ности, то основной объем дотаций идет на покры-
тие убытков от авиаперевозочной деятельности. 
Для дальнейшего эффективного развития аэро-
портовой и авиаперевозочной деятельности 
МВЛ Хабаровского края необходимо разделение 
этих двух бизнесов»; 

- в-пятых, вместе с тем, выявленные в моногра-
фии [2, с. 154-159] обстоятельства позволяют кон-
статировать то, что, бездумно предлагая в своей 
диссертации оставить аэропорты МВЛ в непосред-
ственном управлении КГУП «Хабаровские авиали-
нии», соискатель ДВГУПС Милая не только про-
игнорировала (в силу своего невежества) весь за-
рубежный опыт и предназначенные для студентов 
вузов тривиальные знания об «управлении воздуш-
ным транспортом», изложенные в популярных 
учебных пособиях, но и требования различных гос-
ударственных документов, регламентирующих 
функционирование и развитие воздушного транс-
порта. Ведь именно поэтому, утверждение Милой о 
том, что лично ею, якобы, «обоснована и разрабо-
тана экономическая и организационно-управленче-
ская структура АМИП на основе использования ме-
ханизма ГЧП», да еще и «позволяющая наиболее 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы гос-
ударства и бизнеса в целях повышения качества 
предоставления аэропортовых услуг потребите-
лям», представляется ничем иным, как вполне оче-
видной фальсификацией и фактом профанации 
транспортной науки; 

- в-шестых, в связи с вышеизложенным сле-
дует констатировать, что содержание рассматрива-
емого здесь пятого абзаца характеристики и обос-
нования второго «выносимого на защиту основного 
положения диссертационного исследования», кото-
рое соискатель ДВГУПС Милая привела в авторе-
ферате (стр. 13), также представляет собой, ни что 
иное, как самый неприглядный образчик несусвет-
ной глупости, неграмотно описанной и густо заме-
шанной на вранье. То есть весьма смехотворной 
глупостью, которая в наибольшей степени должна 
раздражать зарубежное и российское научные со-
общества. 

В итоге, налицо – факты проявления безгра-
мотности и плагиата (литературного воровства) со-
искателя ДВГУПС Милой А.В., а также некомпе-
тентность ее «научного» руководителя Комаровой 
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В.В. и «научного» консультанта Фисенко А.И. и 
всех других экспертов, давших положительные от-
зывы на диссертацию Милой и не отметивших в 
своих отзывах данные факты. 
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Аннотация. В современных условиях для развития аграрного предпринимательства необходимы ин-

вестиции, их источники и объемы напрямую связаны с инвестиционными рисками, влияющими на инвес-

тиционную привлекательность бизнеса. Актуальность вопроса управления инвестиционными рисками в 

аграрном предпринимательстве обуславливает интерес к предмету исследования. 

Annotation. In modern conditions, for the development of agricultural entrepreneurship, investments are 

needed, their sources and volumes are directly related to investment risks affecting the investment attractiveness 

of the business. The relevance of the issue of investment risk management in the agricultural business causes 

interest in the subject of study.  
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Инвестиционный риск это вероятность возник-

новения убытков (неполученной прибыли или 

утраты капитала), вследствие неопределенности 

условий инвестиционной деятельности и невоз-

можности предотвратить эти потери. Взаимосвязь 

между риском и доходностью предполагает, что, 

чем выше риск вложения, тем, как правило, выше 

доходность и наоборот. 

Инвестиционная деятельность связана с боль-

шим количеством рисков, к основным из которых 

относятся: общие риски; специфические риски; 

риски проектного финансирования. 

К общим относятся риски, одинаковые для 

всех форм инвестирования и участников инвести-

ционного процесса. Это внешнеэкономические и 

внутриэкономические риски. 

К специфическим рискам относят социально-

политические риски; риски изменения государ-

ственного регулирования в отдельных отраслях 

связаны с изменением административных ограни-

чений, налогообложения и др.; инфляционный 

риск; конъюнктурный риск; финансовый риск и др. 

Они могут быть связаны с непрофессиональ-

ной инвестиционной политикой; нерациональной 

структурой инвестируемых средств и др. 

Риски проектного финансирования обуслов-

лены низким качеством проектной документации; 

производственно-технологическими проблемами; 

изменением приоритетов развития организаций 

участников проекта; неполнотой или неточностью 

финансовой информации о состоянии проекта; не-

своевременной реализацией проекта и выхода на 

расчетную эффективность и др. 

Все вышеперечисленные виды инвестицион-

ных рисков актуальны и для сельского хозяйства 

Краснодарского края. Сельское хозяйство в реги-

оне является одной из основных отраслей эконо-

мики. Ее специфические условия осуществления 

производственного процесса и получения готовой 

продукции непосредственно влияют инвестицион-

ную привлекательность аграрного бизнеса. В связи 

с этим управление инвестиционными рисками яв-

ляется одной из актуальных задач менеджеров. 

Объём производства продукции сельского хо-

зяйства в Краснодарском крае за последние пять 

лет увеличился на 29, 2% и составил в 2018 году 

359,3 млрд. руб. (таблица 1).  

 

http://tv-bis.ru/investitsii/190-investitsionnyiy-risk.html
http://tv-bis.ru/investitsii/133-uchastniki-investitsionnogo-protsessa.html
http://tv-bis.ru/investitsii/133-uchastniki-investitsionnogo-protsessa.html
http://tv-bis.ru/investitsii/66-investitsionnaya-politika-banka.html
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Таблица 1 – Объемы производства продукции и динамика инвестиций в с/х Краснодарского края [1] 

№ Показатель 

Годы 2018г. к 

2014г. в %  

(+,-) 
2014 2015 2016 2017 2018 

1.  
Объем производства продукции 

в с/х, млрд. руб. 
278,1 333,6 420,9 412,6 359,3 129,2 

2. 
Инвестиции в основной капитал 

за 9 месяцев года, млрд. руб. 

499,7 

 

 

335,3 

 

 

255,2 

 

 

288,5 

 

 

481,1 

 

 

96,3 

3.  

Из общего объема ин-вестиций 

в основной капитал на развитие 

экономики и социальной сферы 

края исполь-зовано, млрд. руб. 

 

374,3 

 

 

 

 

252,1 

 

 

 

 

193,3 

 

 

 

 

225,1 

 

 

 

 

374,5 

 

 

 

 

100,1 

4.  
Инвестиции в сельское хозяй-

ство, % 
1,5-4,0 5,7 8,9 8,4 7,2 3,2-5,7 

 

В 2018 году на территории края сложился ком-

плекс погодных условий, неблагоприятных для ве-

гетации сельскохозяйственных растений. Недобор 

осадков и высокие температуры в сочетании с ин-

тенсивными суховеями негативно сказались на раз-

витии пропашно-технических культур и привели к 

снижению их урожайности не только к уровню 

2017 года, но и по среднемноголетним показателям. 

Инвестиции в основной капитал за счёт всех 

источников финансирования за отчетный период 

снизились на 3,7% и составили в 2018 году 481,1 

млрд. руб. 

Объема инвестиций в основной капитал на раз-

витие экономики и социальной сферы Краснодар-

ского края значительно колебался по годам (значи-

тельное снижение отмечается по показателю в 

2015-2017 годах). 

К 2018 году объем инвестиций составил вели-

чину аналогичную показателю 2014 года – 374,5 

млрд. руб.  

Динамика инвестиций за отчетный период сви-

детельствует о консервативной инвестиционной 

политике хозяйствующих субъектов и изменении 

сроков основных мероприятий долгосрочных про-

грамм развития. 

Значительное влияние оказывает и изменение 

регламентов на федеральном уровне по приорите-

там реализации государственной инвестиционной 

политики.  

Наибольшая инвестиционная активность в про-

шлом году зафиксирована в следующих видах эко-

номической деятельности Краснодарского края: 

– транспортировка и хранение – 38,0 % от всех 

инвестиций в крае;  

– производство нефтепродуктов – 13,4 %; 

– сельское хозяйство – 7,2 % (закладка вино-

градников в Анапе и Ейском районе, закладка садов 

интенсивного типа в Анапе, Абинском и Крымском 

районах, строительство тепличных комплексов в 

Тихорецком и Красноармейском районах, строи-

тельство свиноводческого комплекса в Белоглин-

ском районе, реконструкция молочно-товарных 

ферм в Гулькевичском и Крыловском районах, 

строительство молочного комплекса на 1 600 голов 

в Павловском районе, а также приобретение сель-

скохозяйственной техники, транспортных средств, 

высокопродуктивного семенного материала, пле-

менного поголовья животных, доильных установок 

и прочего оборудования многими хозяйствами 

края). 

– от 1 % до 5 % инвестиций приходилось на 

следующие виды деятельности: производство пи-

щевых продуктов; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; строительство; оптовая и 

розничная торговля; деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания; деятельность в 

области информации и связи; деятельность по опе-

рациям с недвижимым имуществом; деятельность 

профессиональная, научная и техническая; госу-

дарственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение; образова-

ние; деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг; деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений.  

Целью минимизации и управления инвестици-

онными рисками, является выгодное инвестирова-

ние средств, вследствие которого ожидается полу-

чение гарантированной прибыли и максимальная 

защита капитала от возможных потерь. Добиться 

снижения рисков, часто мешает жадность или азарт 

инвестора, его финансовая малограмотность. 

Для реализации поставленной цели необхо-

димо, прежде всего, сопоставлять возможный риск 

с возможной прибылью. Далее следует принять эф-

фективные решения в отношении: инвестицион-

ного профиля; выбора наиболее ликвидных акти-

вов; источников для инвестиций; экономически це-

лесообразного объема средств для инвестирования; 

исключения проектов, приносящих минимальную 

прибыль; мер, связанных с ликвидацией послед-

ствий риска. 

Эффективный риск-менеджмент в отношении 

инвестиционных и других рисков возможен при 

условии высокой квалификации топ-менеджеров и 

оптимальной структуры управления рисками в хо-

зяйствующих субъектах аграрного предпринима-

тельства Краснодарского края [1-8].  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности политической и юридической деятельности вы-

дающегося немецкого поэта и писателя XVIII-XIX вв. И.В. фон Гёте. Получив юридическое образование 
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политикой. Кроме практического применения в сфере управления, нормы права нашли широкое отраже-

ние и в богатейшем литературном творчестве основателя Веймарского классицизма.  

Abstract: The article discusses specifics of political and lawyer activity of the prominent German poet and 

writer of XVIII-XIX c. J.W. von Goethe. After finishing his legal education in Leipzig and Strasbourg, he had 

been practicing law for some years in Frankfurt, alternating it with a literary career. Then in 1775, J.W. von Goethe 

moved to Weimar, where he dealt in great politics. Along with their practical application in the executive sphere, 

rules of law also found a vast reflection in the richest literary creation of the Weimar classicism’s initiator.  
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Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832), вели-

кий немецкий поэт и писатель, философ и естество-

испытатель, стал одним из наиболее ярких предста-

вителей не только немецкого романтизма, но и ми-

ровой литературы в целом. Но этот видный деятель 

эпохи получил не менее широкую известность как 

юрист и государственный деятель, а также проявил 

себя как видный критик, журналист, художник и те-

атровед. 

Юридическая, а в дальнейшем и администра-

тивно-политическая деятельность И.В. Гёте была 

во многом заранее предопределена происхожде-

нием будущего писателя, поскольку он был пред-

ставителем известной юридической династии 

Франкфурта своей эпохи. С юридической профес-

сией он был связан через своих предков по мате-

ринской линии, а также и через отца. Отец буду-

щего творца «Фауста» – Иоганн Каспар Гёте (1710-

1782) был действительным имперским советником, 

доктором права, обязанным всеми своими успе-

хами профессии юриста. Неудивительно, что он хо-

тел видеть в единственном сыне продолжателя се-

мейной традиции. И.В. Гёте в книге воспоминаний 

«Из моей жизни. Поэзия и правда» заявлял, что 

отцу не терпелось отправить его в университет: 

«Вскоре он объявил, что я тоже должен буду изу-

чать юриспруденцию в Лейпциге, к которому он 

питал неизменное благорасположение, а затем пе-

рейду в какой-нибудь другой университет, чтобы 

там приобрести степень магистра» [2, с. 30]. По-

этому закономерно, что молодой И.В. Гёте в воз-

расте шестнадцати лет поступил на юридический 

факультет Лейпцигского университета и был зачис-

лен в студенты 19 октября 1765 г. При этом он уже 

обладал солидной подготовкой, полученной дома.  

Ещё до поступления в Лейпцигский универси-

тет юный И.В. Гёте ознакомился с разными разде-

лами римского и германского права. Как он подчёр-

кивал, его отец принимал живое участие в подго-

товке сына: «Он силился направить мою память, 

мою способность схватывать и комбинировать в 

юридическое русло и даже снабдил меня для этой 

цели своего рода катехизисом – маленькой книжи-

цей Гоппе, воспроизводящей по форме и содержа-

нию «Институции» [2, с. 122]. Затем И.В. Гёте 

быстро освоил «Corpus juris» и легко ориентиро-

вался в содержании книги. А.Х. Саидов в этой связи 

указывал: «При подготовке к экзамену особый ин-

терес вызывала у Гёте многотомная книга "Раз-

мышления по поводу пандект" ("Meditationes ad 
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pandectas") А. Лейзера, публиковавшаяся с 1717 г.» 

[9, с. 77]. Этот 12-томный труд, в котором сочета-

лись идеи С. Пуфендорфа (1632-1694) и X. Томазия 

(1655-1728), был подробно изучен И.В. Гёте. Кроме 

этого, в его библиотеке с юридическим разделом из 

125 книг имелись работы Г.В. Лейбница (1646-

1716), И.Г. Фихте (1762-1814), Ш.Л. Монтескье 

(1689-1755) и других авторов.  

Учёба в Лейпциге, несомненно, оказала на 

И.В. Гёте значительное влияние. Но в августе 1768 

г. из-за болезни он вернулся домой во Франкфурт 

без учёной степени. Впрочем, сам И.В. Гёте вспо-

минал: «Дело в том, что в Лейпциге я приобрёл 

больше сведений о праве, чем мне довелось изло-

жить выше; впрочем, весь мой научный багаж был 

скорее энциклопедическим обзором, нежели под-

линно солидными знаниями» [2, с. 303]. По совету 

опытного юриста, д-ра И.Д. Зальцмана, он решил 

продолжить изучение права в Страсбурге для ско-

рейшей защиты диссертации и в апреле 1770 г. воз-

обновил учебу. Сдав экзамен за весь курс обучения 

в сентябре, И.В. Гёте уже не посещал лекций про-

фессоров-юристов, а углубился в изучение меди-

цины и химии. При написании диссертации он, по 

замечанию А.Х. Саидова, отметил ряд вопросов, 

«собрал по ним материалы, проштудировал собран-

ное, ещё раз обдумал всё, что собирался доказать, 

равно как и схему, согласно которой хотел располо-

жить отдельные главы, – и некоторое время над 

этим проработал» [9, с. 78]. Этот метод позволил 

достичь нужного результата, и И.В. Гёте составил 

себе рациональное представление о юриспруден-

ции и её разделах. 

Затем И.В. Гёте взял за образец подход специ-

алиста по пандектному праву А. Лейзера и присту-

пил к написанию собственной диссертации, тема 

которой подразумевала, что законодатель не только 

имеет право, но и обязан устанавливать известный 

культ, от которого не вправе уклоняться ни духо-

венство, ни миряне [2, с. 399]. Й. Гольц так харак-

теризовал диссертацию И.В. Гёте: «Она имела 

название „De legislatoribus“ (О законодателях) и за-

нималась, насколько мы это можем установить, во-

просами церковного права; Гёте, должно быть, при-

знавал в ней за государством право определять 

культ, а в остальном выступал за свободу совести» 

[10, S. 5]. Эта тема была развита автором отчасти в 

историческом, а отчасти – в философском аспекте. 

Летом 1771 г. И.В. Гёте представил к защите в 

Страсбургском университете свою диссертацион-

ную работу (не сохранилась) со своим пониманием 

проблемы взаимодействия государства и церкви, 

вызвавшим возмущение богословов Страсбурга и 

декана факультета. Последний, не рекомендуя пуб-

ликовать работу И.В. Гёте в качестве академиче-

ской диссертации, всё же согласился допустить 

диспут по тезисам к ней. По словам П. Ландау, его 

страсбургские друзья, и среди них, вероятно, эль-

засский юрист И.К. Энгельбах, «обратили его вни-

мание на то, что изучение права также можно завер-

шить с помощью тезисов как основы для диспута» 

[12, S. 8]. И.В. Гёте отмечал: «Тезисы были вы-

браны, напечатаны, и диспут с моими однокашни-

ками в качестве оппонентов прошёл весело, даже 

легкомысленно» [2, с. 400]. Эти тезисы состояли из 

56 юридических положений, а сама зашита прошла 

6 августа. Итак, получив в 1771 г. степень лиценци-

ата, а не доктора права, И.В. Гёте уехал во Франк-

фурт для занятий адвокатской практикой, хотя был 

гораздо более расположен к литературной деятель-

ности. В «Фаусте» словами главного героя (перевод 

Б. Пастернака) он так высказался о своём образова-

нии:  

Я богословьем овладел, 

Над философией корпел, 

Юриспруденцию долбил 

И медицину изучил. 

Фауст далее признаётся себе, что в магистрах 

и в докторах он десять лет водит за нос учеников, 

как буквоед [4, с. 21]. Но именно профессиональное 

юридическое образование сформировало не только 

мировоззрение И.В. Гёте, дав ему возможность в 

жизни, творчестве, адвокатской и государственной 

деятельности опираться на свои знания системы 

права, но и оказало эпохальное воздействие на сю-

жеты и характер его литературных произведений.  

И.В. Гёте не только завершил изучение юрис-

пруденции в университете, получив высшее юриди-

ческое образование, но и стал практикующим юри-

стом. 28 августа 1771 г., когда ему исполнилось 22 

года, он подал в городской суд присяжных Франк-

фурта прошение о зачислении в адвокаты. И почти 

четыре года – с 1771 по 1775 г. – И.В. Гёте зани-

мался адвокатской практикой во Франкфурте и 

Вецларе. Этот период он характеризовал так: 

«Итак, мы были на пути к тому, чтобы сделаться не 

столько хорошими юристами, сколько хорошими 

ораторами, и это мне однажды даже поставил в 

вину солидный Георг Шлоссер» [2, с. 478]. В.В. 

Иванов отметил общий характер его деятельности: 

«В качестве лиценциата прав (в которых, однако, 

мало смыслил), он занимался некоторое время в 

родном городе кое-как юридическою практикою» 

[8, с. 238]. Но она совсем не была бесполезной. В 

городском архиве Франкфурта, как указывал А.Х. 

Саидов, сохранилось 28 протоколов гражданских 

дел и 70 прошений адвоката И.В. Гёте [9, с. 80]. Его 

первым делом был процесс о расторжении коллек-

тивного договора в связи с делом о наследстве, в 

котором отец – владелец маленькой фабрики сде-

лал наследником сына, её совладельца. После кон-

чины отца он получал всю фабрику, а двум сестрам 

должен был выплатить компенсации. Но, переду-

мав, отец потребовал расторжения договора, и сын 

обратился к И.В. Гёте. Молодой юрист выиграл 

процесс, проявив силу своего ораторского дара. 

Этот и другие факты отчётливо свидетельствуют о 

значительной роли юридической профессии в 

жизни немецкого поэта. И.К. Гёте в середине мая 

1772 г. пристроил сына практикантом в Имперскую 

судебную палату в Вецларе, городке около Франк-

фурта. Через три месяца практики тот вернулся во 

Франкфурт-на-Майне, продолжил работу адвока-

том и принял участие в ряде процессов, хотя глав-

ным интересом для него оставалась литературная 
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деятельность (прежде всего, «Гёц фон Берлихин-

ген», планы «Прометея» и «Фауста»). 

Но И.В. Гёте не занимался исключительно 

лишь адвокатской и литературной деятельностью. 

Он длительное время состоял на государственной 

службе в Саксонии – Веймаре – Эйзенахе – земле с 

населением 100 тыс. жителей (1% – дворянство, 

63% – крестьяне), из которых более 6 тыс. жило в 

самом Веймаре. В 1775 г. Карл Август – герцог Сак-

сен-Веймарский и Эйзенахский (1757–1828), при-

гласил поэта на государственную службу в Веймар. 

А.Х. Саидов указывал: «С 11 июня 1776 г. он со-

стоял тайным юридическим советником с содержа-

нием в 1200 талеров, имеющим право участвовать 

и голосовать на заседаниях Тайного совета, с 5 сен-

тября 1779 г. стал тайным советником в должности 

министра, в 1782 г. получил дворянский титул, а с 

1815 г. занял пост премьер-министра» [9, с. 82]. На 

этом поприще И.В. Гёте смог с пользой применить 

специальные юридические знания, приобретённые 

во время практики во Франкфурте. Он работал в не-

скольких специальных комиссиях или ими руково-

дил, затем стал председателем Военной комиссии, 

принял руководство Дирекцией дорожного строи-

тельства, Дирекцией местной укладки городских 

мостовых и прогулочных маршрутов вблизи го-

рода, а также возглавил и управление финансами 

герцогства. Но в середине 1780-х гг. И.В. фон Гёте 

испытал из-за этого и стагнации в личной жизни 

творческий и эмоциональный кризис. В 1786 г. он 

на три года уехал в Италию, путешествовал по её 

городам: Вероне, Венеции, Неаполю, Риму и дру-

гим, таким образом, сделав перерыв в своей поли-

тической деятельности. 

В огромном литературном наследии И.В. Гёте 

можно найти множество образов права. В «Гёце 

фон Берлихингене» профессиональные юристы 

точно извлекают приговоры по спорным делам из 

«неизменных норм» Свода законов, а судебные за-

седатели совсем несведущи в римском праве. 

Например, тесть крестьянина говорит: «Оттого-то и 

приговор вышел такой хитрый» [1, с. 50]. В «Эг-

монте» принц Оранский заявляет в отношении ко-

роля: «По-своему мы служим ему, но друг другу 

можем признаться, что умеем разделять его права и 

наши» [5, с. 296]. А «Фауст» весь пронизан юриди-

ческими нормами и терминами. При встрече с Фау-

стом Мефистофель заявляет: «Любого обязатель-

ства принятье Для нас закон со всеми наряду» [4, с. 

53]. О науке права он ведёт речь и со студентом: 

«Иной закон из рода в род От деда переходит к 

внуку» [4, с. 70]. В этом отрывке виден намёк на 

деда И.В. Гёте по материнской линии, Иоганна 

Вольфганга Текстора (1693-1771), высокообразо-

ванного юриста и чиновника. Мистифицируя сту-

дента, Мефистофель уверяет его в попрании есте-

ственных прав и ненужности этой науки, но ставит 

её выше богословия. К. Харвуд верно замечала: 

«Закон поэтому представляется как общее установ-

ление, определяющее взаимоотношения, во-пер-

вых, между Богом и Мефистофелем и, во-вторых, 

между Мефистофелем и Фаустом» [11, p. 4]. Рас-

суждая об оценке И.В. Гёте значения права, А.Х. 

Саидов резюмировал: «Достаточно сказать, во всех 

вариантах трагедии "Фауст" выражается сожаление 

лишь по поводу того, что он изучал теологию, но 

никак не по поводу изучения юриспруденции» [9, с. 

85]. Необходимость изучения права И.В. Гёте отме-

чал и в своей неопубликованной диссертации.  

События во Франции, в связи с началом 14 

июля 1789 г. в Париже Великой французской рево-

люции, уничтожением в стране абсолютной монар-

хии и провозглашением Первой французской рес-

публики (в сентябре 1792 г.) произвели на И.В. фон 

Гёте сильное впечатление, но он избегал публич-

ных высказываний, поскольку был веймарским ми-

нистром и другом герцога. В начале 1790 г. он при-

шёл к мысли, что революция во Франции будет 

иметь величайшие последствия, если не будет по-

давлена. Осенью 1792 г. И.В. Гёте посетил театр во-

енных действий, вызванный Карлом-Августом, ко-

мандиром одного из прусских кавалерийских пол-

ков в походе австро-прусских интервентов на 

Париж. Стойкость французских патриотов произ-

вела на поэта огромное впечатление. После сраже-

ния при Вальми 20-21 сентября он пришёл к убеж-

дению о непобедимости революции во Франции. 

Группе офицеров, желавшей узнать его мнение о 

«неожиданном» поражении интервентов, он дал от-

вет, отражённый в путевых заметках: «Здесь и от-

ныне началась новая эпоха всемирной истории, и 

вы вправе говорить, что присутствовали при её 

рождении» [3, с. 70]. А.Н. Гребенкин, соглашаясь с 

его утверждением о новой эпохе в истории, под-

черкнул: «И во многом этому содействовали приня-

тые в ходе революции документы, наиболее извест-

ным из которых, несомненно, была Декларация 

прав человека и гражданина, провозглашённая 

Национальным учредительным собранием 26 авгу-

ста 1789 г.» [6, с. 71]. Великая французская револю-

ция, несомненно, доставила И.В. Гёте массу муче-

ний, хотя уже в своём «Вертере» он фактически 

предсказал грядущие события.  

Отношение И.В. Гёте к Великой французской 

революции было двойственным. Оно, как указы-

вала А.Ю. Зиновьева, «полностью совпадало с от-

ношением Эразма Роттердамского к Реформации, 

для которой тот подготовил почву, а затем с гума-

нистическим отвращением отверг её» [7, с. 93]. Сам 

И.В. Гёте, как и многие консервативные и прогрес-

сивные немецкие мыслители, не считал, что Герма-

ния и другие страны Европы должны пойти по пути 

французских революционеров. В то же время, отме-

чала А.Ю. Зиновьева, он «советовал своему повели-

телю не принимать участия в Венском конгрессе, 

хотя по его завершении Карл-Август стал великим 

герцогом, а территория его небольшой страны уве-

личилась вдвое» [7, с. 94]. Очевидно, эта позиция 

И.В. Гёте была обусловлена тем, что, в соответ-

ствии с «венскими соглашениями», каждому 

немецкому государству обещалась «представитель-

ная конституция», а веймарский политик не хотел, 

чтобы герцогство приняло на себя подобные обяза-

тельства. После завершения революции во Фран-

ции в 1799 г. и установления власти Наполеона (с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1804 г. – императора), французские войска продви-

гались по территории германских государств. 14 

октября 1806 г. И.В. фон Гёте удалось спасти семью 

от мародёров после битвы при Йене. В полемике 

против националистических тенденций, растущих 

в Германии в период после наполеоновских войн, 

он выдвигал идею «мировой литературы». 

При всей сложности оценки грандиозности 

фигуры И.В. Гёте как профессионального юриста и 

политического деятеля нельзя сбрасывать со счетов 

его параллельную обширную литературную дея-

тельность, ведь эти обе стороны его жизни всё 

время были взаимосвязаны. Но можно сделать пра-

вомерный вывод, что юридическое образование, 

практика и в целом правовое мировоззрение И.В. 

Гёте были подчинены именно его художествен-

ному творчеству. С другой стороны, и художе-

ственное творчество великого немецкого писателя 

также оказало несомненное значительное и пози-

тивное воздействие на формирование не только 

немецкой, но и общеевропейской правовой куль-

туры, равно как и философии права. 
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Abstract. The article deals with topical issues on the transition of the Kazakh alphabet to the Latin script as 

part of the implementation of the program “Ruhani zangyru”. The substantiation of significance is given to take 
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One of the most honorable tasks in the world 

where the globalization process is currently underway 

is to preserve our mother tongue and to bring it to the 

future generations - "...Moving onto the Latin alphabet 

will free our consciousness, help to integrate into Tur-

kic and global world, return us to our ancient Kazakh 

alphabet and revive our national consciousness. "[1]  

Taking into account the fact that the language be-

longs to the key of the national code and that the lan-

guage is changing over the last centuries, its lexical and 

morphological tools, as well as methods intertwine with 

each other; Kazakh language has acquired the person-

ality that has shown itself to be able to resist the change 

over the centuries. The system that preserves such au-

tonomous properties of languages is called typical sys-

tem of languages. Thus, the language also disappears 

when its typical language system changes dramatically. 

It is widely acknowledged that the Kazakh lan-

guage belongs to Turkic family of languages. In gen-

eral, Agglutinative languages are much more common 

than the Fuzian languages. It includes the macro lan-

guages of the Altai (Turkic, Mongolian, Mandarin, Jap-

anese, Korean), Dravidian family, all Bantu, all Aus-

tralian languages, most Indian languages, some Finn-

ish-Ugric languages, Georgian language and etc. The 

clarity and agility of the agglutination drives the 

speaker to a psychological reality: they can easily be 

distinguished, in other words, the vocabulary is clear 

and sufficiently rational, relatively stable. That's why 

synthetic, polynetetic, and analytical languages them-

selves use a certain degree of agglutination logic and 

principles. For example, in the chemistry science, the 

principle of this coherent language is guided by the fact 

that the number of oxygen atoms in the acid molecule 

should correspond to the standard of the adjective in the 

Russian language to determine the amount of halogen 

acids: HCIO – chlorn-ovat-ist-aya, HCIO2 – chlor-ist-

aya, HCIO3 – chlorn-ovat-aya, HCIO4 – chlorn-aya. It 

is not coincidence that Esperanto is also based on ag-

glutination. Because of the factual and standard, mor-

phemic boundaries of affiliate languages, the word 

forms are typical to grammatical, even synthetic es-

sences, but do not lose their autonomous character, and 

in other words, they are characterized by constant pro-

cesses, which in turn does not lead to the loss of the 

reference mark and search of new meanings. Moreover, 

another systematic characteristic of the co-operative 

languages is IA Bouduan de Courtenay's law of sinhar-

monism [2, 75] which recognizes the harmony of ho-

mogeneous vocalisms as the "cementation agent" nec-

essary to ensure the integrity and integrity of the agglu-

tinative word forms. 

Under the President's "Spiritual Renaissance" pro-

gram, which promoted preserving the peculiarities of 

national language as well as taking into account the new 

world standards, the three versions of alphabet were 

discussed at the Governmental level, and the final 

changes are still being debated. The main purpose of 

the scientists working in this field was: "... firstly, to 

prepare an alphabetical pattern that is suitable for the 

phonological harmony of the Kazakh language and that 

would not use the patterns of other language, thus be 

pure... Then, the original alphabet should be composed 

of its own characters and spelling, and borrowed words 

should be cited by their own characters and spelling. It 

is scientifically and practically impossible for them to 

find a harmony and unite under one roof. The table con-

tains only the national alphabetical list, which includes 

the subscription spelling rules and samples of input 

sounds outside the table.» [3].  

Therefore, it is clear that there is a current need to 

take the subject matter with diligence and attitude based 

on scientifically motivated criticism. 

Based on phonological theory (І.Кеңесбаев, Ж. 

Аралбаев) of Soviet time, the recent studies of our lan-

guage by А. Жүнісбеков, Ж. Абуов use the principles 

of sinharmonism. Scientists who adhere to the tradi-

tional theory consider the phoneme as a small, linguis-

tic, functional unit, but the theory of sinharmonism 

does not take phonemes or stress into account at all. For 

theoretical linguistics (phonetics) and applied linguis-

tics (including methodology), it is not enough to limit 

the number of alphabetical sounds. Because the sounds 

of the alphabet are only part of the real sounds in the 

language. For example, in the Kazakh language there 

are sounds like T and S (alphabetically - tı , sı). And 

these sounds can only be found only in the word “tıs” 

(cover), but those sounds are absent in words like “tis” 

(teeth), “tus”(color), or “tüs” (dream). It is determined 
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by the experiment that the sound, percussion, tone, ar-

ticulation, and rhythm (percept) of those sounds (ti, si, 

tu, su, tü, sü ) are different. Thus, theoretical phonetics 

should be able to determine the possible patterns of 

sound transformation, without which the scientific re-

sult will be incomplete. In the Kazakh (Turkic) lan-

guage it is impossible to have a morpheme smaller than 

a syllable, therefore, the mute morphemes, which are 

taken into account in the Kazakh grammar, are faulty to 

exist. [4, 17]. From this point of view, it would be de-

sirable to draw attention to the nature of graphic repre-

sentation of syllables in order to create a spelling in 

Latin. The reason is that not all languages have the 

same way of including sounds into a syllable, as well 

as the morpheme limit (NA) of the agglutinative lan-

guage, which is different from the amorphous lan-

guages, is distinguished by the fact that one affix has 

one and only meaning. 

Some of the sounds that we paid attention while 

writing this article were the q/k and ğ/g sounds. In an-

cient Turkic writing ‘q’ and ‘ğ’ align with string vow-

els, while ‘k’ and ‘g’ usually are accompanied by soft 

vowels [4, 33-37]. In the original Kazakh language, 

their character is completely differentiated, and it is 

possible to accept them as two versions of one sounds. 

In Cyrillic, there are two for two (four in total) different 

symbols for that, which is also the case with the Latin 

alphabet. Бірақ қасық, қатық, қалта, қора, 

құрастыру т.б.; кесік, кетік, келте, көре, күрестіру 

т.б. сөздерден аңғарғанымыздай, латын әліпбиінде 

осы екі дыбыс лигатурамен (корей тілінде де бар), 

белгіленсе ұтымды болар еді.  

However, in the words like qasik(spoon), qatiq 

(sour milk), qalta (pocket), qora (barn), qurastiru (as-

semble) etc.; and kesik (cut), ketik (flaw), kelte (short), 

kore (see), kurestiru (to make fight) etc. as we have 

seen in the Latin alphabet, it would be rational if these 

two sounds used ligature (like in Korean). 

For instance,the words should be written like kasik 

– kesik, kalta – kelte, kurastiru – kurestiru with a note 

that with strong vowels “k” sound is read like “q” and 

as “k” with soft ones.The situation with “ğ” and “g” 

should be the same. Frankly, the person who mastered 

the Kazakh language would not be confused to know 

the difference in pronunciation of “g” between the 

words gundar and gulder. The modern Mongolian al-

phabet that is based on cyrillic uses one consonant 

ха(kha) to represent sounds ха (kha), хэ (khe), and 

га(ga) consonant for га(ga), гэ(ge), thus only two let-

ters are used to represent four sounds. If “kh” is fol-

lowed by strong vowels it is pronounced as [q], and as 

[ќ] if it is followed by soft vowel; the letter “g” is also 

pronounced as [g] in soft syllables, and as [ǧ] in strong 

ones. For instance, kharankhui (dark) sounds as 

[qar´ngqui], kheregtei (necessary) as [ќeregtei], 

dagavar (stem) as [daǧ´var], and derveger (fluttering) 

as [derv´ger]. When designing a Latin alphabet, it is not 

excessive to create a code that is to some degree can be 

difficult to understand to the foreign learners, but at the 

same time the code that is natural to the laws of our 

language, which is the key to the spiritual world of our 

nation. This experience is reflected in classical Mongo-

lian inscriptions, which strictly obey sinharmonic laws, 

and in the Korean language that has a genetic connec-

tion to the Kazakh and is the so-called "scientific rec-

ord", as well as in the Japanese inscriptions that are fa-

mous for its special hieroglyphs.  

Ultimately, the Latin script, which is being imple-

mented within the framework of the "Spiritual Renais-

sance" program, should be regarded as a valuable re-

form, with our national code coming to the future. And 

for this purpose, we suggest to research not only the ex-

perience of Indian-European languages, but also of the 

others close-related to Kazakh original languages. 
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